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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее -  
Программа) Муниципального обшеобразовательного учреждения «Шугозерская СОШ» (далее - 
Учреждение), разработана для детей с тяжелым нарушением речи в возрасте от 5 до 7 лет (далее 

- ТНР), которые относятся к группе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). Программа рассчитана на 2 года обучения, дети зачисляются в группы компенсирующей 
направленности на основании заключения Тихвинской районной психолого – медико - 

педагогичекой комиссией (далее - ТР ПМПК).  
Содержание образования, организация коррекционной и воспитательно-образовательной 

деятельности, соблюдение прав воспитанников строится по локальным актам, разработанным в 

Учреждении.  
Содержание коррекционной и воспитательно-образовательной деятельности выстроено в 

соответствии с  «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей 
с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 
Н.В.Нищевой; программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез, 2016 год), и в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов:  

- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (Ч.2, ст. 12, 
п. 6; Ч.11, ст.79, пп. 1-4);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 года № 26;  

- Устава Учреждения.  
В Программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 
 

1.2. Направления работы Учреждения 

−образование и воспитание дошкольников с ТНР в пяти образовательных областях, 

согласно требованиям ФГОС ДО;  

− коррекция и развитие детей с ТНР, обеспечивающее равные стартовые возможности 

дошкольников к обучению в общеобразовательной школе;  

− здоровьеобеспечение дошкольников с ТНР в процессе образовательной деятельности;  

−взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах оптимизации коррекции и развития 

воспитанников;  

− преемственность в работе ДОО и школы. 
 

1.3. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
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осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности ребенка с ОВЗ, в том числе с инвалидностью.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста с ТНР на 
получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение следующих задач:  

– реализация Программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  

Задачи организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития: 

− необходимость одновременной целенаправленной психолого - педагогической помощи;  
− адаптация содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

(адаптация содержания в непрерывной непосредственной, совместной, самостоятельной 
деятельностях);  

− введение специальных разделов в содержание образования, которые направлены на 
решение задач развития ребенка, не присутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника (профессиональная коррекционная деятельность, индивидуализация  
и дифференциация образовательного процесса);  

− использование специфических средств, методик и технологий, которые не 
применяются в образовании нормально развивающегося ребенка;  

− осуществление рефлексивного контроля за уровнем освоения Программы 
воспитанниками на всех этапах ее реализации; 

− обеспечение психолого - педагогических условий для реализации Программы;  
− координация и активное участие в решении образовательных задач всех субъектов 

образовательного процесса;  
− обеспечение качества образования на всех уровнях оценки (внешняя оценка 

родителями, администрации, внутренняя – самооценка педагогами ДОО). 



5 

 

В соответствии с ФГОС содержание иорганизация коррекционной работы 
обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР;  
2)осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико -

педагогической помощи детям с проблемами в развитии с учетом особенностей 
психофизического развития и их индивидуальных возможностей;  

З)готовность дошкольников с ТНР к обучению в общеобразовательной школе и 
ихпозитивную социализацию. 
 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: Общие принципы и подходы к формированию Программы:  
– поддержка разнообразия детства;  
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека;  
– позитивная социализация ребенка;  
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Учреждения с семьей;  
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогическими работниками содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  
Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации,образования,охраны здоровья 
идругими партнерами,которые могут внести вклад в развитие и образование детей,а 
такжеиспользование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 
актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

–  полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В  
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

идостижения целей Программы.Программа разрабатывается с учетом состава 

группвоспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей) и традиций Учреждения. 
 

1.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

Специфические характеристики организации и комплектования 

Учреждения: Учреждение функционирует с 1983 года. 
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Учредитель: Муниципальное образование Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области  

Юридический адрес: Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, 
улица Советская, дом 25. 

Руководитель: Чекенюк Раиса Петровна.  
Учреждение состоит на налоговом учете, имеет основной регистрационный номер (ОГРН), 

ИНН.  
     В группе компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования по заключениям Тихвинской районной 

психолого-медико-педагогической комиссии.   
В Учреждении функционируют группы: 
общеразвивающей направленности:  

раннего, младшего, среднего, старшего и подготовительного 
возраста; 

 компенсирующей направленности:  
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (заикание, общее нарушение речи, фонетико– 
фонематическое нарушение речи).  

Направленность деятельности групп Учреждения отвечает социальному заказу и 
образовательным потребностям родителей воспитанников. 

  
Национально-культурные особенности реализации Программы: 
  
Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории, 

традиции и культуру родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького шугозерца.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие мира. В 

системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Комплексное и 

непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это сложное переплетение 

зрительной информации с эмоциями, логического и рационального с памятью и воображением, 

значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная 

культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает возможность максимально 

реализовать свой природный личностный потенциал. 
  
Климатические условия реализации Программы: 
  
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в содержание 
воспитательно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в Учреждении включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, подвижные игры.  
В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на 
открытом воздухе. 
  
Региональные характеристики содержания Программы: 

  
Учреждение является дошкольной образовательной организацией поселка Шугозеро, 

поселка с интересной историей и разнообразными культурными традициями. Формирование 

социальных ценностей у воспитанников в соответствии с идеологией патриотизма, любви к 

своему поселку и Отечеству является одной из составляющих задач Программы. 

Образовательный процесс в Учреждении в полной мере соотносится со всеми поселковыми 

проектами, входящими в перечень основных мероприятий отдела культуры, спорта и 

молодежной политики 



7 

 

при Администрации Тихвинского района, направленных на формирование патриотических 
чувств у дошкольников. 
 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников  
Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с ТНР относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  
Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя 
разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие   или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас   состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 
На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
качественные  прилагательные),  но,  наряду с  этим,   произносительные  возможности  ребенка  

значительно отстают  от возрастной нормы;  
На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; На 

IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы.  
Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата.  
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
 

1.7. Педагогические целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

Программы (Согласно ФГОС ДО)  
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

− не подлежат непосредственной оценке;  
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального  сравнения с реальными  достижениями 

детей;  
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

1.7.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  
с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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− проявляет мотивацию к занятиям;  
− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  
− адекватно произносит звуки речи (с учётом тяжести речевого нарушения и 

индивидуальных особенностей ребёнка);  
− владеет простыми формами фонематического анализа, фонематического синтеза и 

фонематических представлений;  
− адекватно использует в речи разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  
− использует в речи предложения простых конструкций; 

− пересказывает простые короткие рассказы с помощью взрослого; 

− составляет простые предложения по картинке с использованием алгоритма, мнемотаблиц;  
− умеют правильно воспроизводить слова разной слоговой структуры (с учётом тяжести 

речевого нарушения и индивидуальных особенностей ребёнка); 

− умеет пользоваться диалогической речью;  
− умеет пользоваться самостоятельной ситуативной речью с соблюдением её темпо – 

ритмической организации; 

− использует различные виды интонационных конструкций; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  
− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль;  
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь;  
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.);  
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 
их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  
– знает основные цвета и их оттенки;  
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
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– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 
плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 
за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

1.7.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
− адекватно произносит звуки речи (с учётом тяжести речевого нарушения и 

индивидуальных особенностей ребёнка);  
− владеет простыми и сложными формами фонематического анализа, фонематического 

синтеза и фонематических представлений; 

− понимает и употребляет слова, относящиеся к различным частям речи; 

− правильно употребляет основные грамматические формы слов;  
− использует предложения простых и сложных конструкций;  
− пересказывает литературные тексты, адаптированные для детей с ТНР с помощью 

наводящих вопросов взрослого или самостоятельно;  
− составляет короткие рассказы по серии сюжетных картин, прослеживая причинно – 

следственные связи с помощью взрослого или самостоятельно;  
− проявляет инициативу и самостоятельность в общении; 

− умеет адаптироваться к различным ситуациям общения;  
− умеет пользоваться самостоятельной речью с соблюдением её темпо – ритмической 

организации в разных ситуациях общения; 

− преодолевает индивидуальные коммуникативные затруднения;  
− использует в процессе продуктивной деятельности некоторые виды словесной регуляции; 

− самостоятельно получает новую информацию: задаёт вопросы, экспериментирует; 

− использует различные виды интонационных конструкций.  
− владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры;  
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 
изображения;  

– определяет времена года, части суток; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности;  
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
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искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 

1.8.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности 
Учреждения  на  основе  достижения  детьми  с  ТНР  планируемых  результатов  освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
• не подлежат непосредственной оценке;  
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР;  
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии;  
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  
Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения 
разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической диагностики.  

Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-
педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.  

Мониторинг предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного 

психолого-педагогического изучения каждого воспитанника в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей в соответствии с 

календарным учебным графиком. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом разработана «Речевая карта обследования ребенка. На основе полученных 

результатов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (по необходимости для 

детей, не усваивающих Программу). Педагоги осуществляют мониторинг усвоения Программы 

ребёнком по пяти образовательным областям, автор – составитель: Верещагина Н.В. Технология 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей с общим 

недоразвитием речи представлена в «Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

под редакцией Н.В.Нищевой. 
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Содержание диагностической работы: 

Сроки  
Содержание работы 

 
Документация  

проведения 
  

 

     
 

    
 

1-14  сентября Цель  обследования  на  начальном  этапе- выявить • Карта развития ребенка 
 

 особенности психического развития каждого (диагностика, 
 

 воспитанника, определить исходный уровень индивидуальные 
 

 обученности,   т.   е.   объем   и   качество   знаний, маршруты по периодам) 
 

 представлений.  Данные  не  служат  основанием  для  
 

 оценки  ребенка,  а только для  отбора  образовательного  
 

 содержания     
 

   
 

Сентябрь Сбор информации о детях осуществляется на основе • Карта развития ребенка 
 

 наблюдений, беседы с родителями и их анкетирования. • Анкеты 
 

 Комплексное всестороннее обследование вновь  • Календарно- 
 

 поступивших детей:   тематическое 
 

 •  изучение микросоциальной среды, в которой  планирование для двух 
 

 воспитывается ребенок,   возрастов 
 

 •  изучение состояния здоровья ребенка (данных о  
 

 соматическом состоянии и нервно-психической сфере),  
 

 •  составление кратковременной и долговременной  
 

 гипотезы относительно прогноза развития и   
 

 конструирование индивидуально -   
 

 дифференцированных программ воспитания и   
 

 обучения.     
 

   
 

с 23.11. по В соответствии с программой мониторинг проводится • Карта развития ребенка 
 

02.12.2015г.; по кварталам (в течение 10 рабочих дней): анализ • Протоколы рабочих 
 

с01по динамики развития детей, определение глубины и совещаний в группе 
 

11.03.2016 г; прочности знаний, умений, приобретенных навыков в • Занесение результатов в 
 

с04по продуктивной и познавательной деятельности по  карту развития ребенка 
 

13.05.2016 г. окончании периода обучения. Корректировка   
 

 перспективных и групповых планов работы.   
 

 Подготовка документации для ПМП консилиума   
 

 (запроса) в случае выявления недостаточной  динамики  
 

 психического и речевого развития или значительных  
 

 отклонений в поведении ребенка, подготовка   
 

 документации для ТР ПМПК    
 

    
 

Май Психолого-педагогическое обследование в конце  • Карта развития ребенка 
 

(3-4 недели) учебного года с целью анализа динамики развития и (диагностика, динамика 
 

 корректировки гипотезы относительно дальнейших развития). 
 

 перспектив развития.   • Аналитическая справка. 
 

 Цель – определить результативность коррекционно-  
 

 развивающей работы по преодолению задержки   
 

 психического развития, а также составить прогноз  
 

 относительно дальнейшего развития и обозначить  
 

 дальнейший образовательный маршрут для каждого  
 

 воспитанника.     
 

      
 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 
следующих принципов:  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 
тяжелыми нарушениями речи  

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 
ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов Учреждения с ребенком обследование 
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начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 
речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, 

об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания, а также проверить произношение слов различной слоговой структуры. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями,  
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться 

на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» 

и т.д.. 

Обследование словарного запаса  
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными 

признаками; предметов и их частей; частей тела человека, птиц животных и их детенышей; 

профессий и соответствующих атрибутов; подбор антонимов и т.д.  
Обследование грамматического строя языка  
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
употреблением простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи.  
Обследование связной речи  
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: рассказ-описание, рассказ по серии картинок. Также дети 

рассказывают сказку и пересказывают небольшой текст. Важным критерием оценки связной 

речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  
Обследование фонетических и фонематических процессов  
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 
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как ребенок произносит звук изолированно, в словах, в речи. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 
лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.  
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  
В процессе комплексного обследования изучается состояние зрительного и слухового 

восприятия, пространственного и динамического праксиса, строение и подвижность 
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики.  

У детей с заиканием фиксируется степень выраженности речевого нарушения, форма и 
локализация судорог, наличие непроизвольных движений лица и тела, наличие моторных и 
речевых уловок, логофобий, степень фиксированности на заикании. 
 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и технологий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– описание модулей коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР различного генеза, 
описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей, предусмотренную Программой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• речевое развитие;  
• познавательное развитие; 

• художествнно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией следующих 

программ и технологий: 
 

Образовательная   Основная программа  Дополнительные программы и 

область       технологии  

Социально-  ФФНР, Заикание - программа  ФФНР, Заикание, ОНР –  
        

коммуникативное  «От рождения до школы» под  Основы безопасности детей 

развитие  редакцией Н.Е.Веракса,  дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина, 
  М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.  О.Л.Князева    
  ОНР -«Комплексная      
         

  образовательная программа      

  дошкольного образования для      

  детей с тяжелым нарушением речи      

  (общим недоразвитие речи) с 3 до      

  7 лет» под редакцией      

  Н.В.Нищевой.       
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Речевое развитие   ФФНР - «Программа   ОНР-  «Программа   логопедической 
                     

   логопедической работы по   работы с детьми III уровня речевого 

   преодолению фонетико-   развития» Т.Б.Филичевой, Т.В. 

   фонематического недоразвития у   Тумановой     
   детей» под редакцией   ФФНР - «Программа логопедической 
                  

   Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,   работы с детьми III уровня речевого 

   С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной;   развития» Т.Б.Филичевой, Т.В.   
   Заикание -«Программа   Тумановой;     
                     

   логопедической работы с   Заикание - «Программа   
                  

   заикающимися детьми»   логопедической работы по   
   ОНР -«Комплексная   преодолению фонетико-   
                    

   образовательная программа   фонематического недоразвития у   

   дошкольного образования для детей   детей» под редакцией Т.Б.Филичевой, 

   с тяжелым нарушением речи   Г.В.Чиркиной, С.А.Мироновой,   

   (общим недоразвитие речи) с 3 до 7   А.В.Лагутиной; «Программа   

   лет» под редакцией Н.В.Нищевой.   логопедической работы с детьми III 

              уровня речевого развития»   

              Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой   
Познавательное    ФФНР, Заикание, - программа   ФФНР, Заикание, ОНР –   

                       

развитие    «От рождения до школы» под   Программа С. Н. Николаевой «Юный  

    редакцией Н.Е.Веракса,   эколог»      

    М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.   Методические разработки   
    ОНР -«Комплексная   Г.А.Волковой, И.Г.Выгодской,   
                

    образовательная программа   Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенской;   

    дошкольного образования для   И.А.Помараевой и В.А.Позиной;   

    детей с тяжелым нарушением   логические блоки Дьенеша,   

    речи (общим недоразвитие речи) с   палочки Кьюзенера,   

    3 до 7 лет» под редакцией   математические и шнуровальные   

    Н.В.Нищевой.   планшеты.     
Художественно-    ФФНР, Заикание - программа  ФФНР, Заикание, ОНР -   

           

эстетическое    «От рождения до школы» под  «Ритмическая пластика» А.И.   

развитие    редакцией Н.Е.Веракса,  Буренина; учебное пособие   

    М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.  «Танцевальная ритмика для детей» 

  ОНР -«Комплексная  под редакцией Т.И.Суворовой;   
          

  образовательная программа  технологии Н.В.Дубровской,   

  дошкольного образования для детей  А.В.Никитиной, Г.Н.Давыдовой,   

  с тяжелым нарушением речи  К.К.Утробиной; методическое   

  (общим недоразвитие речи) с 3 до 7  пособие «Занятия по   

  лет» под редакцией Н.В.Нищевой.  изобразительной деятельности в 

             детском саду», автор Г.С.Швайко; 

             программа «Цветные ладошки», 

             Лыковой А.К.   
Физическое    ФФНР, Заикание - программа   ФФНР, Заикание, ОНР -   

           

развитие    «От рождения до школы» под   «Комплексная образовательная   

    редакцией Н.Е.Веракса,   программа дошкольного образования 

    М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой.   для детей с тяжелым нарушением   
    ОНР -«Комплексная   речи (общим недоразвитие речи) с 3 
           

    образовательная программа   до 7 лет» под редакцией   

    дошкольного образования для   Н.В.Нищевой.   

    детей с тяжелым нарушением            

    речи (общим недоразвитие речи) с            

    3 до 7 лет» под редакцией            

    Н.В.Нищевой.             
 

Механизмы адаптации, условия реализации Программы 
Механизмы адаптации Программы  
Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

ТНР предполагает: 
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1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ТНР с учетом их 
индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 
поставленными задачами и возможностями детей с ТНР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения Программы. Использование методов и приемов 
обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 
оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 
коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе результатов психолого-
педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня 

развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.  
5. Коррекционную направленность всей воспитательной и коррекционно-образовательной 

деятельности, обеспечивающей решение задач общего развития, воспитания и коррекции 
недостатков речи детей с ТНР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции речевых нарушений у детей с ТНР, этапов и методов ее 
реализации.  

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, 
дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 
предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

Условия реализации Программы:  
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков речевого развития; 
 

• организация образовательного процесса с учетом особых потребностей ребенка с ТНР, 
выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 
развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей развития детей с ТНР;  

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка с ТНРи качества освоения 
Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ТР ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и Учреждения активизация ресурсов 
семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ТНР командой специалистов;  

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-
медико-педагогического консилиума ((далее - ПМПк) Учреждения. 
 

2.2. Адаптированное содержание воспитательно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 2.2.1. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Задачи социально-

коммуникативного развития в ФГОС ДО:  
➢ усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

 
 

➢ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
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➢ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
 

 

➢ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к с-
обществу детей и взрослых в Организации;

  

➢ формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

  

Коррекционные задачи
 

В игровой деятельности:  

− учить детей самостоятельно создавать игровую обстановку с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации;  
− проговаривать части игровых событий, действия во время игры; 

− самостоятельно называть свою роль до начала игры. 

В коммуникативной:  

− развивать стремление детей передавать эмоции в процессе моделирования социальных 
отношений;  
− расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей.  
Социально-коммуникативное развитие осуществляется в следующих видах деятельности:  

• игровой 

• коммуникативной 

• трудовой 

 Педагогические ориентиры 5-6 лет    Педагогические ориентиры 6-7 лет 
 

                  

 Знает        Знает     
 

            

 • имеет представления о сигналах светофора  • имеет   представления   о  специальных  видах 
 

 и  места  перехода  через  дорогу,  различает  транспорта («Скорая помощь»,   «Пожарная», 
 

 виды транспорта,     «Милиция»), о правилах безопасного поведения 
 

 • имеет представления о безопасном  для пешеходов и пассажиров.  
 

 поведении в природе и улице (костер,  • имеет представления о безопасном поведении в 
 

 ядовитые грибы и растения, водоем);   быту,  понимает,  как  вести  себя  в  некоторых 
 

           потенциально опасных ситуациях  
 

 Владеет,       Владеет     
 

                    

 •    навыками   самообслуживания:  • навыками самообслуживания, следит за своими 
 

 самостоятельно   одевается   и   раздевается,  вещами, соблюдает правила гигиены.  
 

 складывает   одежду,    поддерживает   свой  • навыками  этикета  (поведение  за  столом,  в 
 

 внешний  вид  в  порядке,  соблюдает  правила  общественных местах).   
 

 гигиены, поведения за столом.           
 

 • навыками трудовой деятельности в  быту          
 

 (сервировка стола)             
 

             
 

 Умеет        Умеет     
 

  

договариваться о 
         

 • совместной игре,  • организовать игру, объяснить правила 
 

 поддерживает  ролевое поведение,  соблюдает  игры, проявляет  заинтересованность  в  совместной 
 

 правила игры      игре.     
 

 • адекватно   оценивать   свои   и   чужие  • рассказать о себе,  о своих  планах, желаниях, 
 

 поступки,  соблюдает  общепринятые  нормы  чертах характера.   
 

 поведения в детском саду и дома.           
 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 
➢ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

➢ формирование познавательных действий, становление сознания;  

➢ развитие воображения и творческой активности;  

➢ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира
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Коррекционные задачи 

В познавательно-исследовательской деятельности развивать: 

− умение отражать результаты познания в речи, 

− мыслительные операции  анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

− познавательные процессы восприятие, память, воображение, внимание;  
− умения передавать в речи местонахождение людей и предметов, их расположение 

по отношению друг к другу.  
− умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия 

(что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций  
В конструировании:  

− развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 
действия (что сделал, для чего, что узнал при этом);  

− способствовать формированию умения выделять в разных конструкциях существенные 
признаки, учить понимать, что различия признаков по форме и размеру зависят от 
назначения построек.  

− активизировать речь детей за счет использования пространственных терминов и 
точных названий деталей конструктора  
Познавательное развитие осуществляется в следующих видах деятельности:  

• Познавательно-исследовательская 

• Конструирование  
Формирование целостной картины мира 

 Педагогические ориентиры 5-6 лет    Педагогические ориентиры 6-7 лет   
                    

 Знает        Знает,       
              

 •Имеет представление о себе и своей семье:  •Ребенок имеет представления о семейных и 

 ребенок  знает  свое  имя  (полное  и  краткое),  родственныхотношениях,знаетнекоторые 

 фамилию,  возраст,  пол,  состав  своей  семьи,  культурные  традиции  и  увлечения  членов  семьи. 

 свой адрес.        Имеет  представление  о  значимости  профессий 

 • Имеет представления об окружающем мире:  родителей,  устанавливает  связи  между  видами 

 знает  название  страны,  родного  города;  о  труда.       

 многообразии   растений   и   животных,   их  •Ребенок имеет развернутые представления о 

 потребностях как живых организмов, .   природе  родной  страны,  достопримечательностях 

            родного  города,  России,  жизни  людей  в  других 

            странах мира      
 Владеет        Владеет       
            

 •навыками конструирования по образцу,  • навыками  конструирования по замыслу, создает 

 простой  схеме,  (мосты,  здания,  гаражи  4-5  модели   постройки   по   словесной   инструкции, 

 вариантов по каждой теме)     обладает навыками планирования     

 •Владеет обобщенными способами и  • Владеет навыками конструирования из различных 

 приемами конструирования по образцу и  материалов  (природный,  лего)  на  основе чтения 

 воображению из бумаги, мелкого конструктора  черно-белой схемы.     

                
 Умеет         Умеет        

 • принять  задачу на запоминание,  способен  • самостоятельно поставить цель (или принять ее от 

 сосредоточенно  действовать  в  течение  15-20  воспитателя),  обдумать  путь  к  ее  достижению, 

 минут.  Проявляет  интерес  к  познавательной  решать   интеллектуальные  задачи  в  поисковой 

 деятельности, активно участвует в  деятельности, рассуждать, формулировать 

 экспериментировании      проблемы и высказывать свое мнение по поводу их 

 •Способен  к целенаправленным действиям в  решения.       

 процессе организованного взрослым процесса  •Способен к произвольным действиям, 

 обучения, задает разнообразные поисковые  самостоятельно  планирует  и  называет  два-три 

 вопросы («Почему?»,  «Зачем?»,  последовательных действия, способен  удерживать 

 «Откуда?»),проявляет любознательность,  в   памяти   правило,   высказанное   взрослым,   и 

 высказывает  мнения,  делится  впечатлениями  действовать по нему без напоминания,    

 со взрослыми, сверстниками              
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Формирование элементарных математических представлений  

 Педагогические ориентиры 5-6 лет     Педагогические ориентиры 6-7 лет 
 

 Знает     Знает    
 

               

 • Имеет  представления о  цифре  и  числе,  об  •Имеет представления о геометрических 
 

 арифметических   понятиях   (больше-меньше,  плоскостных и объемных фигурах; геометрических 
 

 равно), геометрических плоскостных фигурах   понятиях   (отрезок,   угол,   вершина,);   делении 
 

 • Имеет представления: о времени (стуки,   фигуры  на  части  и  понимает  взаимоотношение 
 

 неделя, время года)    частей.    
 

         • Имеет  представление  об ориентировке  в  ходе 
 

         времени по часам, значении временных отрезков: 5, 
 

         10,  15 минут,  ровно 12 часов, половина третьего 
 

         (относительно каждого часа).   
 

 Владеет     Владеет    
 

   

 

        

 •Владеет навыками ориентации в  • Навыками прямого, обратного, порядкового счета 
 

 пространстве  относительно  себя  (право-лево,  до  20,  решения  логических  и  математических  и 
 

 верх-низ),    на    бумаге   (углы,    вершины,  занимательных задач   
 

 стороны);     • Навыками измерения  разных величин условными 
 

 •Навыками счетных операций: считает до 5—  мерками:   протяженностей   объектов   по   длине, 
 

 6, обозначает количество числом и цифрой (от  ширине, высоте; объемов, массы,.  
 

 1 до 5, 6). Пользуются выражениями: «Сколько         
 

 всего?», «Который?», «Какой по порядку?».          
 

          
 

 Умеет      Умеет     
 

 • определять связи   и зависимости   между  • определять связи и зависимости между числами, 
 

 числами, отношениями чисел (больше, меньше  отношениями  чисел  (больше,  меньше  на  1,  2), 
 

 на 1), сравнивать и образовывать числа, урав-  Пользуются  умением  определять  состав  чисел  из 
 

 нивать множества по числу.   единиц и двух меньших в пределах 10 
 

 • определять состав  чисел  из  единиц  и  двух  • Слушает и  понимает  взрослого,  действует  по 
 

 меньших   в   пределе   5.Может   применять  правилу или образцу  в разных видах 
 

 усвоенные  знания  для  решения  несложных  математической деятельности.  
 

 задач)            
 

 

2.2.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 
 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства   
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

 

-становление эстетического отношения к окружающему миру;
 

 -формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-  
модельной, музыкальной.  

Коррекционные задачи
 

В изобразительной деятельности:
  

− уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках и отражать воспринятое в 

речи;
  

− закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения 

размера, места расположения;
  

−  учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать;
  

− развивать координацию движений обеих рук, зрительно- двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации;
  

− развивать и укреплять мускулатуру кисти руки; В 

музыкальной деятельности
  

− развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих 

навыков;
  

−развивать чувство ритма, серийность движений;
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− учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 
образов в играх и драматизациях;  

− расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 
музыкально-ритмических упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, 
мячами, шарами и др.);  

− учить детей передавать в песне простые мелодии, подражая интонации взрослого;  
Художественно-эстетическое развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• изобразительной (лепка, рисование, аппликация) 

• музыкальной (восприятие, пение, музицирование, ритмика) 
 Педагогические ориентиры 5-6 лет     Педагогические ориентиры 6-7 лет  
                     

 Знает,        Знает        
                       

 •имеет представления о музыке, жанрах  • имеет   представление о средствах музыкальной 

музыкальных произведений, средствах выразительности,знаетнесколькихкомпозиторов, 

музыкальной выразительности.   названия музыкальных инструментов,   

 • имеет представление о живописи,  •имеет представление  о живописи, графике, скульптуре, 

скульптуре,   архитектуре,   средствах   их архитектуре  и  средствах  их  выразительности,  различает 

выразительности.    портрет,   натюрморт,   пейзаж,   различает   особенности 

           декоративно-прикладного искусства.    
 Владеет         Владеет         

 •навыками  рисования, лепки,  •навыками рисования, лепки, аппликации, создает 

аппликации;  использует известные сюжетныекомпозиции,умеетподобратьцвета, 

способы  и  приемы  работы  для  создания самостоятельно подбирает материалы и инструменты для 

выразительных   образов,   с   небольшой выполнения замысла.      

помощью  взрослого выбирает  материалы  •навыками пения, двигается согласовано с  музыкой  и 

и инструменты.     ритмом,  исполняет  танцевальные  движения,  музицирует 

 •навыками ритмичного движения под на шумовых музыкальных инструментах   
музыку,  выполняет танцевальные             

движения, играет на шумовых             

музыкальных инструментах.               
 Умеет        Умеет        
          

 • решать творческие  задачи, используя  • самостоятельно  определить замысел  будущей работы, 
свои   знания   и   навыки,   опираясь   на использует  освоенные  техники,  создает  оригинальные 

небольшую помощь взрослого.   выразительные образы, верно подбирает для их создания 

 • с  помощью образных средств  языка, средства выразительности.      

мимики и пантомимики передавать  •Активно  и  творчески  проявляет  себя  в  разных видах 

эмоциональные состояния людей и художественной деятельности (изобразительной, 

животных.      театрализованной, игровой деятельности по 

           литературному   произведению,   в   сочинении   загадок, 

           сказок, рассказов)       
 

2.2.4.Образовательная область «Речевое развитие»  
Развернутое содержание работы по реализации образовательной области представлено 
в Приложении № 1  
Задачи по ФГОС 
➢ владение речью как средством общения и культуры;

  

➢ обогащение активного словаря;
  

➢ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества;

  

➢ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы;

  

➢ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
 

 

Коррекционные задачи:
 

Развитие словаря:
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- освоение детьми значениями слов, их уместное употребление в общении в соответствии с 

контекстом высказываний; Воспитание звуковой культуры речи: 
 

- развитие восприятия звуков родной речи и правильного произношения; 

Формирование грамматического строя речи:  
- изменение слов по родам, числам, падежам (морфология) 

- освоение различных типов словосочетаний и видов предложений (синтаксис)  
- способы словообразования. 

Развитие связной речи:  
- диалогической, монологической  
Развитие фонематического слуха (различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Формирование интереса к слушанию и отображению содержания детских литературных 
произведений.  
Речевое развитие осуществляется в следующих видах деятельности: 

• Восприятии художественной литературы и фольклора 

• Речевой 
 Педагогические ориентиры 5-6 лет     Педагогические ориентиры 6-7 лет 

 

                   

 .Знает,      Знает       
 

                    

• имеет представление о звуке, букве,  • имеет  представление о слоге, ударении, слове, 
 

• имеет представление о различных жанрах  предложении,      
 

 литературных произведений (рассказ.  • Имеет представления о малых формах литературных 
 

 сказка, стихотворение) и их особенностях  произведений: загадка, пословица, поговорка, активно 
 

         слушает, развернуто отвечает на вопросы, обсуждает, 
 

         пересказывает литературные произведения. 
 

 Владеет      Владеет       
 

         

 

    

 •навыками  интонационной • навыкам звукового анализа   слова, вычленяет 
 

 выразительности речи (может рассказать 2-  отдельный  звук в слове и  определяет его основные 
 

 3 стихотворения)    характеристики.     
 

 •навыками составления описательного • Навыками составления  рассказа по картинке, серии 
 

 рассказа  по  игрушке,  сюжетной  картинке  картинок, плану, продолжает незаконченные 
 

 опираясь на помощь взрослого   произведения, участвует в словотворчестве, 
 

         придумывает загадки, задает вопросы.  
 

 Умеет      Умеет:       
 

      

• 

       

 •активно  слушать произведения использует  средства языковой выразительности 
 

 художественной  литературы,  отвечать  на  литературной  речи  в  процессе  пересказывания  и 
 

 вопросы   по   содержанию   произведения,  придумывания текстов, владеет средствами 
 

 может высказывать свое мнение,  интонационной выразительности.   
 

 впечатление о прочитанном.  • Посредством речи проявляет инициативу в общении 
 

 • отвечать на вопросы по  содержанию,  с педагогами и детьми, поддерживает тему разговора, 
 

 устанавливает причинные связи,  возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 
 

 представляет    героев,    особенности    их  вопросы  и  отзывается  на  просьбы,  беседует  на 
 

 внешнего  вида  ,  некоторые  черты  харак-  различные  темы (бытовые, общественны, 
 

 тера,  объясняет  явные  мотивы  поступков  познавательные, личностные и др.)   
 

 героев, дает им элементарную оценку.            
 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи физического развития в ФГОС ДО 

➢ приобретение опыта в двигательной активности;
  

➢ развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации, быстроты);
  

➢ освоение основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание),
  

➢ формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
  

➢ овладение подвижными играми с правилами;
  

➢ становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
  

➢ формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
  

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 
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Коррекционные задачи 

− учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению, 

− развивать точность произвольных движений 

− учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  
− развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки из четырех-

шести элементов;  
− развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомоторной и зрительно-

моторной координации движений; 

− развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

− формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия; 
 

Физическое развитие осуществляется в разных видах деятельности: 

• Овладение навыками основных движений 

• Развитие физических качеств 
 

  Педагогические ориентиры 5-6 лет     Педагогические ориентиры 6-7 лет  
 

                    

 Знает  Знает      
 

                  

• имеет  представление о ЗОЖ (назначение  • имеет  представление  об  особенностях  строения  тела 
 

 частей тела, знает правила гигиены)  человека  и  необходимости  охраны  своего  здоровья, 
 

• Имеет  представления  о  физкультуре  и  знает  о  вредных  привычках,  различает  полезные  и 
 

 спорте.(  знает  летние  и  зимние  виды  вредные для здоровья продукты питания,  
 

 спорта,    может    назвать    спортивный  •Имеет представления об олимпиаде (зимних и летних 
 

 инвентарь зимних и летних видов спорта.)  видах  спорта).  Может  назвать  ведущих  спортсменов 
 

             разных видов спорта.     
 

 Владеет навыками основных движений  Владеет навыками основных движений  
 

 • Ходьбы и бег: ходит ритмично сохраняя    • Ходьбы и бега: ходит ритмично сохраняя дистанцию и 
 

 дистанцию  и  правильную  осанку.  Бег:  правильную   осанку.   Бегает,   изменяя   направление, 
 

 изменяет направление, на скорость.  скорость, из разных исходных положений.  
 

 • Навыками прыжков и метания (прыгает  •Навыками  прыжков  и  метания: прыгает  в   длину  с 
 

               

 в   длину с места.  Ведет мяч на месте не  места, ведет мяч на месте не менее 30 раз. Бросает мяч 
 

              

 менее  20  раз.  Бросает  мяч  разными  разными способами в баскетбольное кольцо.  
 

 способами.          
 

         
 

 Умеет  Умеет      
 

  

играть в подвижные игры. (Знает • 

   

• Умеет Играть  в  подвижные  игры,  соблюдает  и  выполняет 
 

            

 соблюдает  и  выполняет  элементарные  правила, соблюдает технику безопасности и 
 

 правила игр )  самоконтроля в играх.     
 

• Умеет   выполнять  доступные возрасту • проявляет  хорошую  выносливость,  быстроту,  силу, 
 

 гигиенические процедуры  координацию,   гибкость.   В   поведении   выражена 
 

             потребность в  двигательной активности  и физическом 
 

             совершенствовании.     
  

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Описание 

использования вариативных программ и технологий.  
Вариативная часть формируется участниками образовательного процесса и составляет не 

более (40 %), от общего нормативного времени, отведенного на освоение Программы. В группах 
детей с ТНР реализуются дополнительные программы и технологии, направленные на 

познавательно – речевое, социально - личностное и художественно – эстетическое развитие 
дошкольников.  

В познавательно - речевом направлении для эффективного развития интеллектуальных 
способностей и логико - математического мышления педагоги используют в своей работе 

программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой; программу С.Н.Николаевой «Юный эколог»; методические разработки И.А. 
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Помараевой и В.А. Позиной; логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, математические и 
шнуровальные планшеты.  

В художественно - эстетическом направлении используются программы, связанные с 
изобразительной и музыкальной деятельностью:  

- по художественно - эстетической направленности воспитатели для составления 

планирования и организации занятий используют методическое пособие «Занятия по 
изобразительной деятельности в детском саду», автор Г.С.Швайко; применяют в работе с детьми 

методические разработки занятий по изобразительной деятельности Н.В.Дубровской, 
А.В.Никитиной, Г.Н.Давыдовой, К.К.Утробиной; программу «Цветные ладошки», Лыковой А.К.;  

- для организации музыкальной деятельности музыкальный руководитель использует 
программу по ритмической пластике для детей дошкольного возраста: «Ритмическая мозаика», 
автор Буренина А.И.; учебное пособие «Танцевальная ритмика для детей», автор Т.И. Суворова.  

Для организации работы по социально – личностному развитию детей педагоги используют 
программу «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы Андреева Н.Н., Князева О.Л, 
Стеркина Р.Б.  

Образовательная деятельность вариативной части осуществляется в 
форме: - занятий (НОД);  
- как часть занятия (интеграция с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой);  
- в режимных моментах; 

- как  совместная деятельность педагога с детьми.  
Для освоения вариативной части по направлениям развития ребенка в группах создана 

соответствующая развивающая среда, подобрано игровое оборудование. 

 

2.4. Содержание профессиональной коррекции нарушений речевого развития.  
2.4.1. Общие положения 

Общий объем профессиональной коррекции для детей с ТНР, рассчитывается с учетом  
возраста воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы.  
Профессиональная коррекция речевого недоразвития у детей с ТНР осуществляется 

учителями–логопедами с учетом особых образовательных потребностей детей, согласно 
логопедическому заключению, поставленному в ТР ПМПК. 

 

2.4.2. Содержание работы учителя-логопеда с детьми с общим недоразвитием речи: 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 
определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая 

ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и 
деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа прежде всего 
посовершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у 
них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а 
также базовых представлений о себе и об окружающем мире.  
Вторая ступень -восполняются пробелы в психоречевом развитии 

детей,осуществляетсяквалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой 

деятельности.  
На третьей ступени целенаправленная работа по коррекции речевых 
нарушений,профилактикувозможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 
развитие коммуникативных 
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навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От ступени к ступени коррекционно-
развивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня сложности и 
самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 
Первая ступень обучения  

Направления работы   Целевые ориентиры   

- стимулирование речевой активности детей; –   преодолевать   речевой   и   неречевой 

-  развитие:  восприятия,  внимания,  памяти, негативизм у детей;    

мышления;     - формировать устойчивый  
-формирование вербализованных  эмоциональный   контакт   с   учителем- 

представлений об окружающем мире,  логопедом  и  со  сверстниками,  развивать 

дифференцированного восприятия предметов положительные  эмоциональные 

и явлений, элементарных обобщений в сфере отношения детей к занятиям; 
предметного мира; Различение, уточнение и – развивать  когнитивные предпосылки 

обобщение предметных понятий становится речевой  деятельности,  формировать  речь 

базой для развития активной речи детей. во  взаимосвязи  с  развитием  восприятия, 

-учитьпониматьназванияпредметов, внимания, памяти, мышления; 
действий,   признаков,   с   которыми   они –   развивать   интерес   к   окружающей 

встречаются в повседневной жизни, действительности и познавательную 

выполнять словесные инструкции, активность детей;    

выраженные  различными  по  сложности;  - – расширять понимание речи детьми; 
развитиеслуховоговосприятиядетей, – развивать потребности в общении и - 

уточнение произношения простыхпо формировать   элементарные 

артикуляции  звуков  и  овладению  слоговой коммуникативные умения, обучать детей 

структурой слов;    взаимодействию с  окружающими 

-  формирование  экспрессивной  речи  детей, взрослыми и сверстниками;  

обучение ситуативной речи.   – учить детей отражать в речи содержание 

     выполненных действий;   

     – формировать элементарные   общие 

     речевые умения.    

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД 

- индивидуально – подгрупповая СОД  
Этапы логопедической работы на первой ступени 
обучения Подготовительный этап:  

• Преодоление речевого и неречевого негативизма. 

• Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  
• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Формирование мыслительных операций.  
• Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

• Развитие импрессивной речи. 

• Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Основной этап:  

• Формирование общих речевых навыков. 

• Развитие импрессивной речи. 

• Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.  
• Формирование грамматических стереотипов словоизменения словообразования в 

экспрессивной речи.  
• Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения. 

• Формирование связной речи. 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 
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Вторая ступень обучения 

Ведущим  на  второй  ступени  работы  с  детьми  по  данной  программе остается принцип  
«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детейзакрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  
 

 Направления работы    Целевые ориентиры   

- формирование способности к - развивать произвольность мыслительной 

усвоению   элементарных   языковых деятельности  детей  и  формировать  ее  основные 

закономерностей;   компоненты;     
- актуализация и   систематизация – способствовать развитию у детей 

речевого  материала,  усвоенного  на заинтересованности   в   деятельности,   накоплению 

предыдущей ступени обучения;  знаний,формированиюнавыкасамоконтроля, 

- совершенствование механизмов  поддерживать положительное эмоциональное 

- расширение импрессивного и состояние детей в течение всего занятия;  

экспрессивного словаря детей;  – совершенствовать кинестетическую и 

- развитие   навыков   понимания   и   кинетическую  основу  движений  детей  в  процессе  
употребления грамматических  форм развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 
слова и словообразовательных –  расширять  возможности  понимания  детьми  речи 

моделей и   параллельно  с  расширением  их  представлений  об 

синтаксических конструкций; окружающей действительности и  формированием 

- продолжается работа по развитию у познавательной деятельности;    
детей понимания речи, накоплению и –обогащатьпредметный(существительные), 

уточнению понятий, дифференциации предикативный (глаголы) и адъективный 

значений слова, закрепляются умения (прилагательные) словарь импрессивной и 

детей правильно и отчетливо называть экспрессивной  речи в ономасиологическом 

предмет,действия,признаки, (обращается  внимание  на  названия  объектов)  и 

качества  и  состояния,  отвечать  на семасиологическом(обращаетсявниманиена 

вопросы,  самостоятельно семантику слова) аспектах;     

моделировать собственные   речевые – формировать грамматические стереотипы 

высказывания;   словоизменения и      

- формирование правильного словообразования  в  импрессивной  и  экспрессивной 

произношения звуков и  правильного речи;        

воспроизведения звукослоговой –   формировать   синтаксические   стереотипы   и 

структуры слова;  работать  над усвоением синтаксических  связей в  
- обучение   детей   элементарным   составе предложения; 
формам фонематического анализа с – расширять возможности участия детей в диалоге, 

опорой на материализованные формировать их монологическую речь;  
действия;     –  учить  детей  включать  в  повествование  элементы 

- развитие коммуникативной функции описаний действующих лиц, природы, диалоги героев 

речи, расширение возможностей рассказа, соблюдая последовательность 

участия детей в диалоге, рассказывания;     
формирование   связной – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной 

монологической   речи   (учат   вести и голосовой функций;    
беседу на знакомые темы, описывать – создавать благоприятные условия для 

предмет используя словосочетания, последующего формирования функций 

простые не распространенные и фонематической системы;    

распространенные предложения);  – осуществлять коррекцию нарушений фонетической 

      стороны речи, развивать фонематические процессы;  
 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД 
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- индивидуально – подгрупповая СОД  
Этапы логопедической работы на второй ступени обучения 
Подготовительный этап  
- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 
зрительно-пространственных представлений.  
- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляторной моторики.  
- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации.  
- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур.  
- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). 

Основной этап  
- Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. 

- Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи.  
- Формирование синтаксической структуры предложения. 

- Формирование связной речи.  
- Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций.  
Третья ступень обучения Основным в содержании логопедических занятий на третьей 

ступени обучения является  
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качествепервостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 
 

 Направления работы  Целевые ориентиры   

- совершенствование механизмов –    совершенствовать    процессы    слухового    и 

языкового уровня речевой зрительноговосприятия,внимания,памяти, 
деятельности;    мыслительных операций анализа, синтеза, 

- развитие связной речи детей на основе сравнения, обобщения, классификации;   
дальнейшего  расширения  и  уточнения –   развивать   общую,   ручную,   артикуляторную 

словаря импрессивной и экспрессивной моторику;     
речи, возможностей дифференцирован- – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной 

ного употребления   грамматических и голосовой функций;    
форм  слова  и словообразовательных – расширять объем импрессивной и экспрессивной 

моделей    речи  и  уточнять  предметный  (существительные), 
- формирование звукопроизношения;  предикативный (глаголы) и адъективный 

-   переработка   накопленных   знаний, (прилагательные) компоненты словаря, вести работу 

дальнейшей конкретизации и по формированию семантической структуры слова, 

дифференциации  понятий, организации семантических полей;   
формирование  умений устанавливать –  совершенствовать восприятие, дифференциацию 

причинно-следственные  связи  между и  навыки  употребления  детьми  грамматических 

событиями   и   явлениями   с   целью форм   слова   и   словообразовательных   моделей, 

определения  их  последовательности и различных типов синтаксических конструкций; 
ориентировки во времени;  – совершенствовать навыки связной речи детей; 

- совершенствование анализа и синтеза –    вести    работу   по    коррекции  нарушений 
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звукового состава слова; фонетическойстороныречи,поразвитию 

- развитие языкового анализа и синтеза фонематических процессов; 
на   уровне   предложения   и   слова –  формировать  мотивацию  детей  к  школьному 

(слогового).   обучению, учить их основам грамоты. 
- знакомство с элементарными  

правилами грамматики и правописания;  
 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД 

- индивидуально – подгрупповая СОД  
Этапы логопедической работы на третьей ступени обучения 
Подготовительный этап  
- Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 
зрительно-пространственных представлений.  
- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляторной моторики.  
- Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации.  
- Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур.  
- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией).  
Основной этап  
- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций.  
- Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
- Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи.  
- Формирование синтаксической структуры предложения. 

- Формирование связной речи.  
- Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций.  
- Обучение грамоте.  
Тематическое планирование (Приложение №5)  
Методический комплекс  

Методическое обеспечение коррекционной работы  
1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой 

2. Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» -  
М: «Сфера», 2002г.  
3. Л.Г. Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» (интегр.Занятия с детьми 5-7 лет) – М: 
«Мозаика-Синтез», 2006г.  
4. Н.В. Елкина, О.В.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать» - Ярославль: «Академия 
развития», 1996г.  
5. Н.Н. Гусарова «Беседы по картинке. Времена года»  - СПб: «Детство-Пресс», 2004г.  
6. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» (подг. гр.) – М: 
«Центр педагогического образования», 2009г.  
7. Л.Е. Белоусова «Научиться пересказывать? Это просто! (5-7 лет) – СПб: «Литера»,2008г.  
8. А. Никитина «Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром» (5-6 лет) –  
СПб: «Каро», 2011г.  
9. А. Никитина «Занятия по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром» (6-7 лет) – 
СПб: «Каро», 2012г  
10. О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно» (4-6 лет) – СПб: «Литера», 2007г. 
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11. Т.А. Фалькович, Л.П.Барылкина «Развитие речи, подготовка к освоению письма» (4-7 лет) – М:  
«Вако», 2005г  
12. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» (ст. гр) – М:  
«Школьная Пресса», 2004г.  
13. И.А. Михеева, С.В.Чешева «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда» (5-7 лет) 
- СПб: «Каро»,2009г.  
14. О.С. Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» - М: «Сфера», 2002г.  
15. Л.М. Гурович «Ребенок и книга» - СПб: «Детство-Пресс», 1999г.  
16. Интернет-ресурсы 

Библиотека "Особое детство"  http://www.osoboedetstvo.ru/library 

Сайт Дефектолог  http://www.defectolog.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru/detskii-sad 

Гуманитарный портал PSYERA.RU  http://psyera.ru 

Международный образовательный портал MAAM.RU  http://www.maam.ru/detskijsad 

Познавательное развитие дошкольников i-gnom.ru  http://www.i-gnom.ru/books  
   

Детский образовательный сайт «Кладовая развлечений"  http://kladraz.ru/ 

 

2.4.3 Содержание работы учителя-логопеда с детьми с заиканием:  
Основные направления курса коррекции заикание путем овладения навыком 

синхронизации речи с движением пальцев ведущей руки Формирование фонационного 

дыхания:  

• Выработка правильных дыхательных кинестезий: 
Нормализация тонуса дыхательной мускулатуры  
Формирование силы, целенаправленности и длительности воздушной 
струи Дифференциация ротового и носового выдоха  

• Выработка правильных фонационных кинестезий: 
Формирование фонации на выдохе  
Определение наиболее комфортного звучания голоса  
Координация дыхательных, фонационных и артикуляционных 
кинестезий Увеличение времени фонации  

• Коррекция ритма дыхания:  
Сознательная регуляция правильного соотношения вдоха и выдоха 

Распределение выдоха на конкретные речевые отрезки, диктуемые логикой  
Развитие артикуляторно-резонаторной системы, воспитание четкой дикции по средствам 

дыхательных, голосовых артикуляционных упражнений. 

• нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры  
• выработка произвольности, точности, дифференцированности, 

переключаемости артикуляционных укладов и мимических поз  
• формирование устойчивых двигательных и речевых кинестезий 

Развитие правильной фонации в процессе речи. Расширение диапазона звучания. 

• развитие силы голоса 

• развитие высоты голоса  
• совершенствование интонационной стороны речи  

Развитие просодических характеристик речи. 

• восприятие и воспроизведение различных темпо-ритмических структур 

• восприятие интонационных конструкций 

• различение логического и синтагматического ударения  
Устранение вторичных психологических нарушений 

• устранение  звукофобий,  логофобий 

• приобретение устойчивости к стрессовым ситуациям  
Цель 1 уровня:  
Поэтапное овладение навыком синхронизации речи с движением пальцев ведущей реки, 
включающее в себя:  
Задачи: 

• Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания 

http://www.i-gnom.ru/books
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• Формировать общую релаксацию и релаксацию на первом слоге с мягкой атакой голоса 

• Работать над плавностью и ритмичность речи 

• Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

• Выработать правильный темп речи. 

• Работать над четкостью дикции.  
• Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и 
адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в 
игре и в ролевом поведении детей. 

• Повысить самооценку детей и уверенность в своих силах  
Цель 2 уровня:  
Совершенствование навыка синхронизации речи с движением пальцев ведущей руки, 
включающее в себя:  
Задачи: 

• Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и  речевого дыхания, 

• Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать 

• паузы, чередование ударность и паузу. 

• Продолжать работу по формированию правильной голосоподачи  и  плавности речи.  
• Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  
• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом. 

• Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в  играх 

– драматизациях.  
• Учить детей говорить в спокойном темпе. 

• Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  
• Продолжить работу по воспитанию чувства уверенности в своих силах, умение «показать 

себя», быть коммуникативной, позитивной личностью.  
Коррекция заикания: 

Первый этап курса: 

Этап дестабилизации устойчивого патологического состояния (1 и 2 уровень)  
Период ограничения речи (режим относительного молчания и шёпотной речи): 

- режим молчания – 1-я неделя октября  
- режим шёпотной речи – 2-я неделя 

октября Период равнометричной речи:  
- с использованием сопряженной и отраженной речи – 3,4- я недели октября  

Задачи этапа (молчание, шепот):  
• Затормозить патологический очаг в коре головного мозга, затормозить судорожную речь 

• Начать работу по воспитанию правильного речевого дыхания: 

- постановка диафрагмального дыхания;  
- учить детей делать спокойный, бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

- работать над спокойным и плавным выдохом без надувания щёк;  
- начать работу над длительностью выдоха.  

• Работать над релаксацией различных групп мышц, проведением аутотренинговой 
тренировки в безречевых играх.  

• Работать над коррекцией общей моторики, над выразительностью  движений. 

• Работать над тормозными процессами. 

• Воспитывать слуховое и зрительное внимание. 

• Воспитывать зрительную установку на логопеда.  
• Воспитывать навыки шёпотной речи, учить детей говорить ненапряженным шёпотом, с 

мягким приступом воздуха.  
• Воспитывать спокойный темп, ритм речи, работать над плавностью речи. 

• Развивать общую моторику с использованием приёмов релаксации и ритмики 
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• Развивать мелкую моторику, подготовка руки к овладению навыком речи с рукой (1 
уровень), восстановление навыка (2 уровень)  

Задачи этапа (равнометричная речь): 

• Продолжать работу над речевым дыханием, над плавностью и слитность речи 

• Воспитывать у детей мягкую атаку голоса. 

• Продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания. 

• Работать над общей и мелкой моторикой с использованием приёмов релаксации мышц  
• Воспитывать темп и ритм движений в сочетании с речью под метроном (темп подвига- 60 

ударов в минуту) 

• Постановку руки 

• Воспитание выдержки и подражательности  
Работа над звукопроизношением – 1 уровень 

Задачи:  

• Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков /проведение общих и 
специальных артикуляционных гимнастик/.  

• Учить детей правильно и чётко произносить гласные звуки.  
Работа над слоговой структурой слова - 1,2 уровень 

Задачи:  

• Деление слов на части, слоги 

• Определение ударного слога, выделение его из слогового ряда, в отдельном слове 

• «Шифровки»  
Второй этап курса «Автоматизация навыка синхронизации речи с движениями пальцев 
ведущейруки с использованием вопросно-ответной речи»  
Первый период:  
Автоматизация в словах с обратным открытым слогом под ударением (количество слогов по 
нарастанию)  
1,2 неделя – ноября  
Второй период:  
Автоматизация в словах разной конструкции – 3,4 неделя ноября 
Третий период: 

Автоматизация в словосочетаниях – 1,2 неделя декабря  
Четвертый период 

Автоматизация в предложениях - 3,4 неделя декабря и январь  
Пятый период: 

Автоматизация в пересказах -  февраль  
Шестой период: 

Автоматизация в рассказах – март  
Седьмой период: 

Автоматизация в диалогах, инсценировках – апрель  
Восьмой период: 

Функциональные тренировки - май  
Задачи:  

• Воспитывать навык вопросно-ответной речи, научить детей внимательно слушать вопрос 
логопеда.  

• Учить детей отвечать полной фразой, опираясь на слова вопроса (с четвертого периода) 
отвечать кратко, приближённо к разговорной речи /второй период/.  

• Учить детей самостоятельно задавать вопросы (с четвертого периода)  
• Начать работу над диалогической речью, над интонационной выразительностью речи (с 

четвертого периода)  
• Учить детей осуществлять контроль за просодическими компонентами речи (с первого 

периода)  
• Продолжать работу над слуховым и зрительным вниманием  
• Работать над коррекцией общей моторики с использованием приёмов релаксации мышц и 

логоритмики. 
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• Воспитывать активность, самостоятельность детей. 

• Учить дословно пересказывать небольшие тексты (с пятого периода) 

• Начать работу по обучению свободному пересказу (с пятого периода) 

• Учить составлять рассказ по образцу (с шестого периода) 

• Использовать мимику, жест, позу, взгляд (с шестого периода)  
• Осуществлять контроль за плавностью, выразительность речи, спокойным и правильным 

речевым дыханием (с седьмого этапа)  
• Закреплять активное поведение, свободное общение детей (с седьмого периода) 

• Воспитывать активность, инициативу, творческое начало у детей ( с седьмого периода)  
• Развивать и закреплять организаторское начало в детях, воспитывать умение 

анализировать поведение товарищей по занятиям и давать оценку (с восьмого периода)  
• Развивать свое отношение к произносимому, к подтексту (с восьмого периода)  

Работа над звукопроизношением 

Задачи:  

• Начать работу по автоматизации поставленных звуков. 

• Работать над постановкой и автоматизацией более трудных согласных. 

• Дифференциация акустически сходных звуко  
Развитие мелкой моторики 

Задачи 1 уровня: 

• Учить детей выполнять обводки, штриховки, раскрашивание 

• Учить детей составлять узор по образцу из палочек, кружков, других элементов. 

• Учить детей работать с застёжками, шнуровками. Усложнение работы с карандашом. 

• Усложнение работы над развитием конструктивного  праксиса.  
Задачи 2 уровня: 

• Усложнение работы с карандашом :работа по клеточкам в рабочих тетрадях 

• Составление букв из элементов. 

• Развитие графомоторных навыков  
Третий этап курса:  
Совершенствование навыка синхронизации речи с движением пальцев ведущей руки в 

спонтанной речи:  

• Игры, инсценировки, функциональные тренировки  -  июнь 

• Соревнования.  
Формы организации коррекционно-образовательной деятельности по устранению заикания 

учителя-логопеда: 

- фронтальная НОД 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД  
- индивидуально – подгрупповая СОД 

Тематическое планирование  

Методический комплекс  
Методическое обеспечение коррекционной работы  

1. Г. А. Волкова «Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» - СПб.: «Детство  
- Пресс», 2003  
2. И. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенская «Устранение заикания у дошкольников в 
игровых ситуациях» - М.: «Просвещение», 1993; 
3. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет» - М.: «ТЦ Сфера»,  
2005  
4. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 – 7 лет» - М.: «ТЦ Сфера»,  
2006  
5. С.П.Цуканова, Л.Л Бетц «Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию 
фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. Iпериод 
обучения» - М.: «ГНОМ и Д», 2008  
6. С.П.Цуканова, Л.Л Бетц «Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию 
фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. IIпериод  
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обучения» - М.: «ГНОМ и Д», 2008  
7. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию 
фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. IIIпериод 
обучения» - М.: «ГНОМ и Д», 2008  
8. Программно – дидактический комплекс «ЛОГОМЕР»: Современный универсальный набор 
интерактивных дидактических материалов для логопедического кабинета  
9. Интернет-ресурсы  

Библиотека "Особое детство"  http://www.osoboedetstvo.ru/library 

Сайт Дефектолог  http://www.defectolog.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru/detskii-sad 

Гуманитарный портал PSYERA.RU  http://psyera.ru 

Международный образовательный портал MAAM.RU  http://www.maam.ru/detskijsad 

Познавательное развитие дошкольников i-gnom.ru  http://www.i-gnom.ru/books  
   

Детский образовательный сайт «Кладовая развлечений"  http://kladraz.ru/ 
 

2.4.4. Содержание работы учителя-логопеда с детьми с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (далее-ФФНР):  
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, а именно 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи, определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим 
периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной 

коррекции нарушений речи у детей.  
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа прежде всего 
посовершенствованию психофизических механизмов развития детей с ФФНР, формированию у 
них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а 

также базовых представлений о себе и об окружающем мире.  
Вторая ступень -восполняются пробелы в психоречевом развитии 
детей,осуществляетсяквалифицированная коррекция нарушений речевого развития, 
формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 
познавательной и речевой деятельности.  
На третьей ступени целенаправленная работа по коррекции речевых 

нарушений,профилактикувозможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 
развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. От ступени к 

ступени коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня 
сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 
Первая ступень обучения  

Направления работы  Целевые ориентиры   

- стимулирование речевой активности детей; –преодолеватьречевойинеречевой 

-  развитие:  восприятия,  внимания,  памяти, негативизм у детей;    

мышления;   - формировать устойчивый   

-систематизация вербализованных эмоциональный контакт с учителем-логопедом 

представлений об окружающем мире, и со сверстниками, развивать положительные 

дифференцированного восприятия предметов эмоциональные отношения детей к занятиям; 

и явлений, обобщений в сфере предметного – развивать когнитивные предпосылки 

мира.   речевой  деятельности,  формировать  речь  во 

-расширять  и  закреплять  знания  названий взаимосвязи с развитием восприятия, 

предметов, действий, признаков, с которыми внимания, памяти, мышления;  

они  встречаются   в   повседневной   жизни, –развиватьинтерескокружающей 

выполнять словесные инструкции, действительности и познавательную 

выраженные  различными  по  сложности;  - активность детей;    
развитиеслуховоговосприятиядетей, – расширять понимание речи детьми; 

уточнение произношения простыхпо –  развивать  потребности  в  общении  и  - 

артикуляции  звуков  и  овладению  слоговой формировать элементарные коммуникативные 

структурой слов;  умения,  обучать  детей  взаимодействию  с 

- развитие экспрессивной речи детей. окружающими взрослыми и сверстниками; 

   – учить  детей отражать  в речи  содержание 

http://www.i-gnom.ru/books
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выполненных действий;  
– формировать элементарные общие речевые 

умения.  
 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД  
- индивидуально – подгрупповая СОД 

 

Этапы логопедической работы на первой ступени 
обучения Подготовительный этап:  

• Стимулирование речевой активности детей; 

• Развитие произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  
• Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

• Развитие мыслительных операций.  
• Развитие слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

• Развитие импрессивной речи. 

 

Основной этап: 

• Формирование общих речевых навыков. 

• Развитие фонематического слуха. 

• Развитие импрессивной речи. 

• Разширение предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.  
• Развитие грамматических стереотипов словоизменения словообразования в 

экспрессивной речи.  
• Развитие синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения.  
• Развитие связной речи. 

• Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Вторая ступень обучения 

Ведущим  на  второй  ступени  работы  с  детьми  по  данной  программе остается принцип  
«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детейзакрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 
навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

 Направления работы    Целевые ориентиры   

- формирование способности к - развивать произвольность мыслительной 

усвоению элементарных   языковых деятельности  детей  и  формировать  ее  основные 

закономерностей;   компоненты;     

- актуализация и   систематизация – способствовать развитию у детей 

речевого  материала,  усвоенного  на заинтересованности   в   деятельности,   накоплению 

предыдущей ступени обучения;  знаний,формированиюнавыкасамоконтроля, 
- совершенствование механизмов  поддерживать положительное эмоциональное 

- расширение импрессивного и состояние детей в течение всего занятия;  
экспрессивного словаря детей;  – совершенствовать кинестетическую и 

-   развитие   навыков   понимания   и кинетическую  основу  движений  детей  в  процессе 

употребления грамматических  форм развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

слова и словообразовательных –  расширять  возможности  понимания  детьми  речи 

моделей и     параллельно  с  расширением  их  представлений  об 

синтаксических конструкций;  окружающей действительности  и формированием 
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- продолжается работа по развитию у познавательной деятельности;    

детей понимания речи, накоплению и –обогащатьпредметный(существительные), 
уточнению понятий, дифференциации предикативный (глаголы) и адъективный 

значений слова, закрепляются умения (прилагательные) словарь импрессивной и 

детей правильно и отчетливо называть экспрессивной речи в ономасиологическом 

предмет, действия, признаки, качества (обращается  внимание  на  названия  объектов)  и 

и  состояния,  отвечать  на  вопросы, семасиологическом(обращаетсявниманиена 

самостоятельно моделировать семантику слова) аспектах;     

собственные речевые высказывания; – формировать грамматические стереотипы 

- формирование правильного словоизменения и      

произношения  звуков и  правильного словообразования  в  импрессивной  и  экспрессивной 

воспроизведения звукослоговой речи;      

структуры слова;  – формировать синтаксические   стереотипы и  
- обучение детей элементарным работать над усвоением синтаксических связей в формам 
фонематического анализа с составе предложения;  
опорой на материализованные 
действия; 

 
– расширять возможности участия детей в диалоге, 
формировать их монологическую речь;  

- развитие коммуникативной функции   –  учить  детей  включать  в  повествование  элементы 

речи, расширение возможностей описаний действующих лиц, природы, диалоги героев 

участия детей в диалоге, рассказа, соблюдая последовательность 

формирование  связной рассказывания;     

монологической   речи   (учат   вести – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной 

беседу на знакомые темы, описывать и голосовой функций;    

предмет используя словосочетания, – создавать благоприятные условия для 

простые не   распространенные   и последующего формирования функций 

распространенные предложения); фонематической системы;     
– осуществлять коррекцию нарушений фонетической 
стороны речи, развивать фонематические процессы;  

 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД 

- индивидуально – подгрупповая СОД  
Этапы логопедической работы на второй ступени обучения 
Подготовительный этап:  
- Развитие произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти.  
- Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- Развитие мыслительных операций.  
- Развитие слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  
- Развитие импрессивной речи. 

- Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией).  
Основной этап 

- Расширение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи.  
- Расширение и активизация предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи.  
- Развитие грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 
речи.  
- Развитие синтаксической структуры предложения. 

- Развитие связной речи.  
- Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций.  
Третья ступень обучения 
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Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качествепервостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 
 

 Направления работы  Целевые ориентиры   

- совершенствование механизмов –    совершенствовать    процессы    слухового    и 

языкового  уровня речевой зрительноговосприятия,внимания,памяти, 
деятельности;     мыслительных операций анализа, синтеза, 

- развитие связной речи детей на основе сравнения, обобщения, классификации;   
дальнейшего  расширения  и  уточнения –   развивать   общую,   ручную,   артикуляторную 

словаря импрессивной и экспрессивной моторику;     
речи, возможностей дифференцирован- – осуществлять коррекцию нарушений дыхательной 

ного употребления грамматических и голосовой функций;    

форм  слова и словообразовательных – расширять объем импрессивной и экспрессивной 

моделей      речи  и  уточнять  предметный  (существительные), 

- коррекция звукопроизношения;  предикативный (глаголы) и адъективный 

-   переработка   накопленных   знаний, (прилагательные) компоненты словаря, вести работу 

дальнейшей  конкретизации и по формированию семантической структуры слова, 

дифференциации   понятий, организации семантических полей;   
формирование  умений устанавливать –  совершенствовать восприятие, дифференциацию 

причинно-следственные  связи  между и  навыки  употребления  детьми  грамматических 

событиями   и   явлениями   с   целью форм   слова   и   словообразовательных   моделей, 
определения их  последовательности  и различных типов синтаксических конструкций; 

ориентировки во времени;   – совершенствовать навыки связной речи детей; 
- совершенствование анализа и синтеза –    вести    работу   по    коррекции    нарушений 

звукового состава слова;   фонетическойстороныречи,поразвитию 

- развитие языкового анализа и синтеза фонематических процессов;    

на уровне предложения и слова –  формировать  мотивацию  детей  к  школьному 

(слогового).      обучению, учить их основам грамоты.   

- знакомство с элементарными      

правилами грамматики и правописания;      
 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда: 

- подгрупповая НОД  
- индивидуальная НОД  
- индивидуально – подгрупповая СОД  
Этапы логопедической работы на третьей ступени обучения 

Подготовительный этап  
- Развитие произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-
пространственных представлений.  
- Развитие кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 
ручной и артикуляторной моторики.  
- Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.  
- Развитие слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 
воспроизведения ритмических структур.  
- Развитие сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 
дизартрией).  
Основной этап 
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- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций.  
- Расширение предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.  
- Развитие грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 
речи.  
- Развитие синтаксической структуры предложения.  
- Развитие связной речи. 

- Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
- Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций.  
- Обучение грамоте. 
 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
2.5.1. Формы организации работы с детьми с ТНР и виды детской деятельности. 

Организационными формами работы с детьми с ТНР являются фронтальные, подгрупповые  
занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация 
этих форм предполагает оказание эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с ТНР 
группой специалистов Учреждения в речевом, познавательном, художественно-эстетическом, 
социально-коммуникативном и физическом развитии.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 
ТНР имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой,  
а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от индивидуальности детей, уровня освоения Программы и 
решения конкретных воспитательно - образовательных и коррекционно-развивающих задач.  

Для детей с ТНР ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) - формы активности ребёнка. 
 

Ведущие виды совместной деятельности взрослого с детьми и формы работы 

Виды деятельности Возможные формы работы 
  

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 
  

Коммуникативная Беседы.   Ситуативный   разговор.   Речевая   ситуация.   Составление   и 

 отгадывание загадок. Сюжетные игры. Игры с правилами. 
  

Трудовая Совместные действия.  Поручение. Задание. 
  

Познавательно- Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

исследовательская Экспериментирование.  Моделирование. Игры с правилами. 
  

Продуктивная Работа по изготовлению продуктов детского творчества. Организация 

 выставок, экспозиций. Участие в конкурсах. 
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Художественно- Слушание. Исполнение. Импровизация. Театральные постановки. 

эстетическая Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным 

 сопровождением). Музыкально – дидактическая игра. 
  

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 
  

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые 

 упражнения. Соревнования. 
  

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 
партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  
Непрерывная образовательная деятельность строится с учётом расписания непосредственно 

образовательной деятельности (далее-НОД) (Приложение4). 
 

  Формы работы с детьми ТНР 

Формы работы  Характеристика 

Образовательная  Специально подготовленные педагогами (педагогом – психологом, учителем 

деятельность,  – логопедом, воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по 

осуществляемая в  физической культуре) занятия коррекционно-развивающей направленности 

процессе организации  учитывающие: 

различных видов  - программные требования к организации процесса обучения и воспитания 

детской деятельности  дошкольника, 

  -  структуру  дефекта,  возраст  и  индивидуальные  особенности  каждого 

  ребенка. 

Образовательная  Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 

деятельность,  детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно – полезной работе с 

осуществляемая в  целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей 

ходе режимных  каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и 

моментов  развития межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная  Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и 

деятельность детей  воспитания детей с ОВВЗ по закреплению и дальнейшему использованию 

  навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

  ориентированное на повышение их адаптационных способностей и 

  расширение жизненного опыта. 

Взаимодействие с  Организация наглядной агитации для родителей, согласно годовому 

семьями воспитанников планированию, проведение групповых и общих родительских собраний, Дня 

  открытых дверей. Проведение спортивных мероприятий («Мама, папа, я – 

  дружная семья»). Оказание помощи родителями при создании условий на 

  площадках в зимний и летний периоды. Консультации и рекомендации по 

  проведению работы с ребенком дома, для закрепления тех или иных знаний, 

  умений и навыков. 

Взаимодействие с Совместные социокультурные проекты, выставки, мастер-классы, экскурсии. 

учреждениями социума    
 

2.5.2. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 
Характер взаимодействия со взрослыми.  
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 
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расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Учреждении и в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 
детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых  
с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  
Модель взаимодействия в Учреждении всех педагогов и специалистов для обеспечения 

единства в работе с детьми с ТНР:  
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения АООП ДО. Педагогическим коллективом 

группы обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 
коррекции.  

2. Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым 
они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют 
специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 

их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 

руководителем и инструктором по физической культуре.  
4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей).  
Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 

активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 
процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 
соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 
использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер.  
Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким,  

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
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индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 
взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 
используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка  
в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 
том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас  
и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 
ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
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везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 
выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
У детей с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в 

силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций. По мере взросления у детей начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций.  
В определенном смысле дети с ТНР начинают овладевать элементарными знаниями норм и 
правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 
являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-
практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 
негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 
отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  
Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 
эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания 

речи, собственно речевого общения.  
В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 
проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 
самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР является вербализация своих действий, речевое 
общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных 
ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 
действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 
проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 
формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие  
с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 
воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  
В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, 

при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как проектная 

деятельность, экспериментирование, игра и конкурсное движение.  
Проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников, как ни какая 

другая, поддерживает познавательную активность в условиях Учреждения и семьи. Тема эта 
весьма актуальна по ряду причин.  

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 
для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 
личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 
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В-третьих, именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу, что: 

педагогический проект – это система планируемых педагогом и реализуемых в совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей, необходимых условий и средств для достижения 

определенных целей. И эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей.  
Детский проект - это сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, 

который помогает решить возникшую детскую проблему в результате самостоятельных действий 
воспитанников с обязательной презентацией этих результатов.  

Чем же отличается педагогическое проектирование от методики организации проектной 
деятельности в работе с дошкольниками?  

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или возникшей у 

детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы создает сам педагог, а 
при использовании методики организации проектной деятельности (технология проектного 

обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога.  
Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога совместно с 
детьми, а детское проектирование - это вид детской проектной деятельности, которую 
направляет педагог.  

Какими же должны быть условия, чтобы возникла необходимость в использовании 
педагогического проекта? Вот некоторые из условий:  
В проблемных ситуациях, где: 

− есть возможность нескольких путей ее решения;  

− необходима существенная перестройка старой деятельности для ее разрешения;  

− важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для решения проблемы; 

− важно личное отношение людей к предполагаемым результатам.  
В группах для детей с ТНР проектирование включено в педагогический процесс, в 

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а 
обогащать образовательный процесс.  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 
понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный 
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного.  
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам 

деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые 

для развития детской инициативы.  
Для организации игровой и экспериментальной деятельности перед педагогами стоят 

следующие задачи:  
5 – 6 лет. Приоритетная сфера инициативы: внеситуативно-личностное 
общение.Задачи:  
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку;  
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при 
необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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• поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей 
на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 
(маме, бабушке, папе, другу);  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, 
обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.  
6 – 7 лет. Приоритетная сфера инициативы: 

научение.Задачи:  
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей и т.п.;  
• рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 
деятельности;  
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  
• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 
достижениям, которые есть у каждого;  
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей, при 
необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения;  
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.  

Участие в конкурсном движении - еще один вид поддержки и стимуляции детской 
инициативы. Формирование разносторонней и полноценной личности ребенка, развитие его 
творческих способностей, достигается посредством участия в конкурсах.  

Для детей с ТНР это серьёзное увлекательное испытание, которое становится для каждого 

ребенка и его семьи важным этапом в жизни на пути к новым победам. При оформлении 

выставок и экспозиций из лучших работ, участии в концертах и выступлениях для сверстников и 

взрослых происходит повышение самооценки детей, уверенности в своих силах, удовлетворение 

познавательных, художественно-эстетических потребностей, выходящих за рамки повседневной 

деятельности. 
 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации  российского образования подчеркивает  исключительную  роль  
семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 
воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание 
необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем 
развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный 
подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей деятельностью Учреждения.  

Планируя ту или иную форму работы, учитываем представления о современных родителях, 
как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 
выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 
интерактивность.  
Информационно-аналитические: 

• анкетирование; 

• опрос; 
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Наглядно-информационные: 

• родительский клуб; 

• информационные стенды; 

• ширмы-передвижки; 

• сайт Учреждения; 

• группа в сети Интернет.  
Познавательные: 

• мастер-классы; 

• совместные занятия; 

• консультации; 

• нетрадиционные родительские собрания;  

• экскурсии.  
Досуговые: 

• праздники;  

• концерты; 

• совместные досуги; 

• участие родителей в конкурсах, выставках, соревнованиях, акциях.  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка с 

ТНР); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения.  
Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  

− изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в Учреждении и семье; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в  Учреждении и семье, а  
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

− информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей с ТНР и о возможностях 

Учреждения и семьи в решении данных задач;  

− создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми с  
ТНР; 

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных  с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (городе, районе, области);  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

2.8. Иные характеристики Программы  
2.8.1. Психолого - педагогическое сопровождение детей с ТНР  

Задачи  

• создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

• охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  

• обеспечениепсихолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 

• оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, образования и 
социализации; 
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• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 
особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК). 

 

Направления психолого-педагогической деятельности: 

«Психолого-педагогическая диагностика».  
Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики. 
Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей  
дошкольного возраста.  Обязательным требованием  является связь такой оценки с оценкой 

эффективности  педагогических  действий  и  дальнейшим  планированием образовательной 

работы.  Результаты   психологической   диагностики   могут   использоваться   для   решения  
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребенка в психологической диагностике  допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).      
       

  Содержание и формы работы  Группа Сроки  

углубленная комплексная диагностика когнитивной   сферы все дети   

учащихся:        сентябрь-  

первичная (дети первого года обучения)    октябрь  

повторная (дети второго года обучения)      

психологическая готовность к   школьному обучению будущие апрель  

(подгрупповая)      первоклассники   

динамическая диагностика  когнитивного и  личностного по запросу январь-февраль  

развития          

итоговая  и динамическая диагностика когнитивного  и все дети апрель-май  

личностного развития        

выявление  детей  с  повышенным  уровнем  тревожности, все группы октябрь  

нервноослабленных детей, детей  «группы риска»     

углубленная   диагностика   личностных   и   поведенческих по запросу в течение года  

проблем          
    

углубленная диагностика для заключений на ПМПК, МСЭ и по запросу в течение года  

т.п.           
           

«Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога».  
Подгрупповая работа  

Получаемые данные психодиагностических исследований являются основанием для 

осуществления как групповой, так и индивидуальной коррекционно-развивающий работы с 

воспитанниками. Выбор программы и комплектование подгрупп для занятий зависит от 

результатов диагностики, которая проводится в начале учебного года. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся с октября по май. Продолжительность занятий зависит от 

возрастной категории детей: 25минут старший возраст, 30 минут подготовительный.  
Программы, по которым проводятся подгрупповые занятия 

Название  Цели и задачи Возраст, Кол-во Перио- 
 

программы,   направлен- занятий дичность 
 

автор   ность   
 

Игровые  • Воспитание интереса к    
 

коррекционно- окружающим людям, формирование    
 

профилактические эмоциональной  децентрации.    
 

занятия  с детьми • Тренинг узнавания и    
 

старшего  вербализации эмоций по внешним    
 

дошкольного сигналам.    
 

возраста для • Коррекция у детей    
 

предупреждения нежелательных черт характера и    
 

школьной  поведения с помощью ролевых игр. 
6-7 лет, все дети 20- 2   раза   в 

 

дизадаптации • Коррекция межличностных 
 

«Скоро  в школу» отношений. Обучение способам подготовительно 25занятий неделю 
 

го возраста 
 

Январь- 
 

(авторская  разрешения конфликтных ситуаций,  
 

   

май 
 

программа). расширение поведенческого   
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репертуара.  
• Снижение и 
профилактика страхов.  
• Снижение агрессивности.  
• Работа над созданием «Я» – 
образа.  
• Тренинг психических процессов  
в т. ч. памяти и внимания, 
воображения. Развитие 
произвольности  
• Снятие эмоционального 
напряжения.  
• Обучение приемам релаксации.  
• Снятие нервного напряжения, 

повышения эмоционального тонуса.  
Арцишевская  • налаживание отношений дети, имеющие 20- 2 раза в 

 

И.Л. «Работа психолога с группой и детей между нарушения 25занятий неделю  
 

психолога  с собой; регуляторного  Октябрь - 
 

гиперактивными • развитие произвольности и компонента  январь  
 

детьми  в детском самоконтроля; деятельности     
 

саду»   • развитие внимания и 5-6 лет      
 

   воображения;       
 

или 
  • развитие согласованности       

 

  движений;       
 

         
 

   • снятие психоэмоционального       
 

Программа на 
напряжения;       

 

• развитие эмоционально-       
 

развитие 
        

 

  выразительных движений       
 

регуляторного 
       

 

 • развитие произвольности и дети, имеющие 20-25 2 раза в  
компонента 

 
 

 самоконтроля; нарушения занятий неделю 
 

 

деятельности 
  

 

 • развитие произвольного регуляторного 
 Октябрь -  

(авторская) 
  

 

 внимания; компонента  январь  
 

     
 

   • развитие согласованности деятельности  по     
 

   движений гипер и     
 

   • развитие умения работать по гиподинамическ     
 

   вербальной инструкции взрослого; ому типу     
 

   

5-6 лет 

     
 

   • снятие психоэмоционального      
 

   напряжения;       
  

• развитие эмоционально-
выразительных движений;  
• развитие ориентировки в 
пространстве и тактильных ощу-
щений;  
• развитие речи и воображения.  

 

Индивидуальная работа проводится с детьми по двум основным направлениям:  

• Развитие эмоционально – личностной сферы -проводятся с детьми,проблемы которыхне 
могут быть решены на подгрупповых занятиях. Используются элементы рисуночной терапии, 
песочной терапии, с использованием классической песочницы и кинетического песка, сочинение 
сказок и историй, работа с комплектами из серии «Психологический инструментарий на каждый  
день» Г.Б Монина, Е.К.Лютова-Робертс: «Как я разрешаю конфликты», «Как я справляюсь со 
своим гневом», «Как я справляюсь со своей тревогой».  

• Развитие когнитивного компонента.Проводятся с детьми,которые не могут работать 
вподгруппе из-за несформированности деятельности, низкого темпа, чрезмерного утомления, 
значительных когнитивных проблем. Используются программы и пособия: Игровой набор 
психолога; А.В.Сунцова, С.В.Кордюкова «Изучаем пространство с нейропсихологом», 
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«Развиваем внимание с нейропсихологом»; Н.М Пылаева, Т.В. Ахутина  «Школа внимания» Г.С.  
Кагарлицкая « Что, зачем и почему»; комплекты «Логико-малыш» издательский дом «Карапуз».  
«Психологическое консультирование».  

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 
психологической помощи.  

Задачи:  
1. ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 
психического развития ребенка.  
2. предупреждение вторичных психологических осложнений у детей, рекомендации по 
психопрофилактике.  
3.составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, 
воспитания и общения для педагогов и родителей.  
4. составление рекомендаций по воспитанию детей в семье, оптимизация детско-родительских 
отношений.  
5. оказание помощи в ситуации затруднений, связанных с образовательным 
процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса. 

Консультирование участников педагогического процесса осуществляется в 2 направлениях:  
1. Инициатором выступает педагог или родитель (по  запросу, обращению). 

2. Инициатор педагог - психолог. Предлагая  педагогам или родителям ознакомиться  с той или  
иной  информацией о  ребенке, нахождением путей оказания помощи.  

«Психологическое просвещение»  
Повышение психологической культуры педагогов и родителей, формирование запроса на 

психологическое сопровождение и обеспечение информацией по психологическим проблемам 

участников психологического процесса. С родителями проводится в форме родительских 

собраний, информации на стендах в группах, ширмах, на сайте Учреждения. Основная работа 

проводится в форме «Родительского клуба» и совместной деятельности родителей с детьми. 

Периодичность работы 1-2 раза в месяц. С педагогами проводится в форме групповых 

консультаций, семинаров, деловых игр, выступлений на педсовете. . Периодичность работы 1 

раза в месяц.  
«Психопрофилактика» 

Психопрофилактика - целенаправленная систематическая совместная работа психолога,  
воспитателей и специалистов по предупреждению социально-психологических и 

психологических проблем, созданию благоприятного эмоционально-психологического климата, 

выявление детей группы риска по различным направлениям. Психопрофилактическая 

диагностика осуществляется методами наблюдения, скринингово обследования. Проводится 

анкетирование педагогов в начале и конце учебного года, при необходимости анкетирование 

родителей. Все изменения с детьми обсуждаются на ПМПк ОО и во время консультаций с 

специалистами, координируется работа всех участников педагогического процесса. 
 

III. Организационный раздел  
3.1. Общие вопросы организации образовательного процесса 

3.1.1. Психолого-педагогические условия пребывания воспитанников в ДОО 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка,стимулированиесамооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и  
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельностипо 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста.  
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе.  

Условия реализации Программы составлены в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях".  
3.1.2. Структура реализации коррекционно - образовательной деятельности в  
Учреждении 

Режим работы  Учреждения: 

− Пятидневная рабочая неделя с 10 ч. 30 мин. пребыванием детей с ТНР;  
− Режим работы учреждения с учетом работы групп кратковременного пребывания 6.30 до 18.30 
, работа групп кратковременного пребывания с 6.30 -7.00 и с 17.30 до 18.30.  
− Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

В летний период проводится совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная 
деятельность детей по следующим направлениям развития воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 
исследовательской деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка):  

• ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игр;  
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
• познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
• двигательная активность; 

• физкультурно - оздоровительная деятельность. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 

Увеличивается продолжительность прогулок, в соответствии с Требованиями к режиму 

пребывания детей в образовательном учреждении по СанПиН 
  

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования:  
5ч.50 мин. 6 ч.  

Ежедневная продолжительность прогулки (2раза в день,в первую половину до обеда,во вторуюполовину 
дня после дневного сна или перед уходом детей домой):  

3.00 – 4.00 ч.  
Продолжительность  дневного сна: 

2ч.10 мин. 2 ч. 
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Продолжительность суточного сна: 12– 12ч.30мин.  
Самостоятельная деятельность  

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) Не менее 3-4 ч. Максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста:  
6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 25 минут Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию:  
25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  
Не более 45 минут Не более 1.30 ч.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее10минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня:  
Осуществляется во 2-ой половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю, её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  
Занятия по дополнительному образованию  

(студии, кружки, секции и т.п.) проводить в свободное от прогулки и дневного сна время: 

2 раз в неделю (не более 25 минут) 2 раз в неделю (не более 30 минут) 

Продолжительность общественно полезного труда 

(в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе):  
20 минут  

Соотношение времени в совместной, самостоятельной и непосредственно образовательной 

деятельности взрослых и детей.  
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 60 % общего времени, согласно расписания НОД. Объем 

физкультурно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (индивидуальная работа, 

занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) регламентируется индивидуально 

в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  
В Учреждении разработаны и реализуются следующие режимы: режим питания включен в 

типовой режим (холодный и теплый периоды времени), двигательный режим (представлен в 
образовательной области «Физическое развитие»).  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в Учреждении в 
соответствии со временем пребывания ребенка в группе.  

Режим дня в группах для детей с ТНР разработан на основе СанПин2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре 

Программы, а также с учетом социального заказа родителей воспитанников.  
Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в Учреждении, 

соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  
Режимы составляются на холодный и теплый период времени года. В режим включены 

оздоровительные мероприятия, график питания, прогулок, расписание непосредственно 
образовательной деятельности.  

При расчёте времени реализации основной и вариативной части программы по основным 

направлениям развития ребёнка учитывается только период бодрствования детей. Расчёт 
производится на основании суммирования времени, затраченного на непрерывную 

образовательную деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в течение дня 

во всех режимных моментах.  
Режим Учреждения учитывает всю динамическую деятельность детей: как совместную 

деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную деятельность детей, предусматривая 

рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 
разных видов деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и 
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формам, составляет двигательный режим детей с ТНР, который прописан в графике 
двигательного режима.  

Успешное решение главной задачи по сохранению и укреплению здоровья детей 
достигается посредством тесного взаимодействия и сотрудничества педагогической, 
психологической, медицинской служб Учреждения и родителей (законных представителей).  

Административный состав осуществляет систематический контроль выполнения режима в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

 График организации образовательного процесса. 
 

  
 

Сроки Содержание работы 
 

  
 

 Диагностика   развития детей. Заполнение протоколов первичного обследования, 
 

1-15  сентября карт развития ребенка. Результаты обследования фиксируются в речевых картах. 
 

 Составление индивидуальных маршрутов развития детей. 
 

  
 

15  сентября – 31 
Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию  

мая  

 
 

  
 

4-я неделя  
 

ноября 
Определение динамики  речевого   развития и  качества  усвоения  программы по  

4-я неделя  

периодам  

февраля  

 
 

  
 

15 мая – 31 мая 
Итоговая диагностика развития и определение качества усвоения программы. 

 

Заполнение документации.  

 
 

  
 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-
ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 
педагога и ребенка.  

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных образовательных 
задач в следующих 2-х формах организации деятельности: совместная образовательная 
деятельность взрослых и детей; свободная самостоятельная деятельность детей.  

Система непрерывной образовательной деятельности разработана с учетом объема 
недельной образовательной нагрузки в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 
непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 
деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, 
чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, 

познавательно-исследовательскую и другие.  
Совместная деятельность предполагает также индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  
- субъект-субъект (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  
- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  
Основными темами работы с детьми с ТНР являются лексические темы, обозначенные 

учителем-логопедом. На основе тем разрабатываются примерные комплексно-тематические 

планы воспитательно-образовательной работы на основе НОД, совместной деятельности в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей, а также работы с родителями 

воспитанников, проводятся тематические недели, события, праздники. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
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посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Ежедневная организация образовательной работы отражена в модели календарного 

планирования воспитателей, разрабатываемого на день. Изучение темы ведется в течение одной-

двух недель. Завершающим моментом при изучении темы является итоговое событие: досуг, 

праздник, спектакль, выставка, презентация и многое другое. 
 

Циклограмма коррекционной работы учителя-логопеда 
 

1-е подгрупповое занятие (старшая подгруппа) 09.00 – 09.25 

2-е подгрупповое занятие (подготовительная подгруппа) 09.35 – 10.05 

Индивидуальная работа с детьми 07.15 – 08.50 

Участие учителя-логопеда в режимных моментах 10.05 – 11.30 
 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,  
педагогическими, учебно - вспомогательными, административно - хозяйственными работниками 

 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как: воспитатель, учитель - 
логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты как: помощник 
воспитателя.  

Реализация Программы осуществляется:  
1). Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении.  
2). Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении.  
Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 
Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения  

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 
реализуемой Программы. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС)  
соответствует требованиям Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
обеспечивает реализацию Программы.  

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в группе для детей с ТНР в 
соответствии со Стандартом и задачами Программы учитываются следующие положения:  

- изменяемость, согласно лексико-тематическому планированию образовательного 
процесса;  

- логопедизация среды, предусматривающая обогащение словаря ребенка и стимулирущая 
речевое развитие детей с ТНР;  

- возрастная и гендерная специфика для реализации Программы.  
3.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации Программы, является создание в Учреждении  
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения, а также территории, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей c ТНР в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-
педагогической помощи ребенку с ОВЗ на пути становления его социальной компетентности в 

различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 
мобильности и общественной активности.  

Коррекционно-развивающая среда в Учреждении для детей с ТНР соответствует как 

общим нормативным актам проектирования условий воспитания и развития дошкольников, так и 

отвечает задачам коррекционно-компенсаторной работы, направленной на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. Учреждение дает ребёнку 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и жить в гармонии с ним, 

получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия своей деятельности, успешно 

выполненного задания или желания, которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения 

огромное значение имеет создание условий, организация пространства.  
В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в 

Учреждении положены основные принципы построения предметно-развивающей среды, 

разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. Стрелковой:  
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для доверительного 
общения взрослый - ребёнок, ребёнок - ребёнок.  
2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут 
трансформировать пространство, мебель.  
3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрослые 
являются творцами своего предметного окружения.  
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 
жизненного пространства при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 
разными видами деятельности, не мешая друг другу.  
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку обеспечено 
личное пространство: кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды.  
6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего развития 
детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, так и девочек.  
7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с 
природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности родителям 
принимать участие в организации среды.  
8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды.  
9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять образовательная и 
коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными возможностями здоровья и 
детям - инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской активности.  
10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий соответствие 
всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  
11. Принцип пропедевтической направленности предметно - пространственной среды, 
обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в 

котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 
рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального 

развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки;  
12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в развитии 
ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;  
13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды;  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в Учреждении включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей с ТНР. 
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3.3.2. Пространственная развивающая среда-условие реализации содержания 

образовательных областей  
Игровая среда, спортивное оборудование, музыкальные инструменты игры и игрушки 

для организации театрализованных, сюжетно-ролевых игр подробно представлены в 
паспортах групп и специальных кабинетов и залов.  

 

Образовательная   Предметно-пространственная развивающая среда  
область            

Социально- В  группах  имеются  различные  виды  игр,  особенно  много  дидактических  и 

коммуникативное развивающих игр разной направленности, сюжетно-ролевых игр по темам, игры 

развитие с транспортными средствами, иллюстративный материал, альбомы, выставки, 

 направленные  на  формирование  семейной  принадлежности,  патриотических 

 чувств.           

 В   группах   созданы   условия   для   творческой   активности   детей   в   этой 

 деятельности,  имеются  пособия  для  различных  видов  театров,  атрибутами  и 

 декорациями, сделанными взрослыми с детьми.     

 В  группах,  в  методическом  кабинете  имеются  подборки  иллюстративного 

 материала по расширению представления о родной стране.    

 Дети привлекаются к ухаживанию за растениями. Самостоятельно готовят своё 

 рабочее место, убирают свою кисточку, розетки для красок.    

 В Учреждении традиционно педагогами организовываются выставки поделок 

 детей  и  родителей  «Что  нам осень  принесла»,  «Волшебное  кружево  зимы», 

 «Развиваем дыхание и рисуем», «Самый лучший Дед Мороз», «С днем рождения, 

 любимый город!» и другие.        

 В  группах  есть  разнообразный  материал,  дающий  представления  о  труде 

 взрослых, о разных профессиях.       

 В группах имеются уголки ОБЖ с пособиями по противопожарной и дорожной 

 безопасности  (иллюстративным  и  игровым  материалом,  макеты  и  атрибуты). 

 Имеются литературные произведения,  рассказывающие о профессиях людей, 

 спасающих жизнь, о безопасном поведении людей на железной дороге.  

 В группах подобран необходимый демонстрационный и раздаточный материал 

Познавательное по  всем  разделам  развития  математических  представлений  у  детей.  Много 

развитие изготовлено  дидактических  игр  на  закрепление  знаний  и  представлений  по 

 разделу количество и счет, форма, величина.      

 В  группах  созданы  уголки  для  детского  экспериментирования,  которые 

 оснащены схемами, моделями по правилам и алгоритмам проведения опытов. 

 Имеются  пособия  по  знакомству  с  космическими  явлениями,  различными 

 природно-климатическими  зонами,  условиями  жизни  на  Земле.  В  группах 

 достаточное количество комнатных растений, имеются подборки 

 иллюстративного   материала   для   решения   экологических   задач.   Ведутся 

 календари, дневники по наблюдениям за природой. В методическом кабинете 

 имеется набор  «Микроскоп».        

 В группах имеются дидактические игры по развитию речи, мнемотаблицы для 

Речевое развитие составления рассказов, разучивания стихов, настольно-печатные игры, наборы 

 диафильмов, кассет, дисков; картотеки словесных игр и подборы текстов малых 

 форм фольклора. Имеются материалы детского речетворчества. 

 Организовываются выставки, посвящённые детской книге.    

 В  каждой  группе  есть  книжный  уголок,  который  постоянно  сменяется  и 

 пополняется  книгами,  детскими  журналами,  познавательной  литературой  в 

 соответствии с изучаемой лексической темой. Присутствуют продукты детского 

 книгоиздания.    Дети    в    самостоятельной    деятельности    рассматривают 

 иллюстрации,   в   совместной   деятельности   проводится   инсценирование   и 

 драматизация.          

 Имеются  игры  на  развитие  речевого  дыхания.  Имеется  большое  количество 

 материалов коррекционной направленности.      

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, письменный стол и стул  
для учителя-логопеда, шкафы, логопедический стол, магнитно-меловая доска.  

Зеркала: настенное большое зеркало со шторкой, индивидуальные зеркала по количеству детей.  
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Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
- дидактические пособия для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры  

слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового 

анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и 
т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, овощи-
фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый 
предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 
(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 
картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами, ребусы и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления 
рассказов-описаний, различные виды театра, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 
различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 
плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты  
и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 
чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 
карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 
контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 
отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, дидактическое пособие «Кубики 
Зайцева», настенные таблицы для чтения.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики)  
Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки и кубики (на 2-9 частей), наборы картинок по 
тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок,  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 
Разрезная азбука.  
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  
Символы для составления картинно-графической схемы 
предложений. Символы простых и сложных предлогов.  
Наборы букв разной величины, печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 
бархатной бумаги или наждачной.  

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР. 

Художественно- В  группах  созданы  условия  для  свободного  доступа  детей  к  разнообразным 

эстетическое материалам по изодеятельности; в группах, в методическом кабинете имеется 

развитие иллюстративный материал по знакомству детей  с  искусством («Пейзаж», 

 «Портрет»,«Натюрморт»),дидактическиеигрыпоформированию 

 изобразительных навыков, произведения народно-прикладного искусства 

 (деревянные матрёшки, глиняные народные игрушки: дымковская, богородская и 

 т.п.),   а  так  же репродукции росписей: гжельской,  городецкой  и  других. 

 Регулярно используются  в  интерьерах  групп,  на  стенде детского сада  «Наше 
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творчество» продукты детского творчества.  
В группах имеется крупный и мелкий строитель, разнообразные конструкторы, 
различные мозаики, разрезные картинки, схемы, чертежи, модели для создания 

разных конструкций, природный материал. Созданы условия для творческого 
конструирования из природного и бросового материала, ручного труда.  
Музыкальный зал оборудован всем необходимым. (украшение зала к праздникам, 

костюмы и т.п.). В зале имеется ширма для кукольного театра, подобрана 

большая библиотека нотного материала. Имеется большой запас различных 

детских костюмов для утренников и вечеров развлечений, взрослые костюмы для 

театрализованной деятельности («Осени», «Деда Мороза», «Бабы Яги» и т.д.), 

детские костюмы для выступлений в различных музыкальных конкурсах, 

декорации к спектаклям по русским народным сказкам. В ассортименте имеются 

куклы БИ-БА-БО. В группах и в музыкальном зале имеются различные 

музыкальные инструменты, шумелки, шуршалки. Имеется  
пианино, синтезатор, телевизор, магнитофон, музыкальный центр, 
мультимедийная техника.  

Физическое Имеется оборудованный физкультурный зал, в группах - спортивные уголки. 

развитие В группах созданы условия для двигательной активности: различные дорожки, 

 массажные  коврики,  погремушки,  маски  для  подвижных  игр,  дидактические 

 игры  по  теме  «Спорт»,  шашки,  картотека  подвижных  игр,  нетрадиционное 

 спортивное оборудование, рисунки. Много иллюстративного материала на тему 

 «Виды спорта», «Полезные привычки». 

 Папки   для   консультирования   родителей   о   здоровом   образе   жизни,   о 

 профилактике  заболеваний,  в  том  числе  стоматологических,  о  вакцинации,  о 

 правильном  питании  детей.  Имеется  выносной  материал  для  подвижной 

 деятельности детей на улице.  
 

3.3.3.  Развивающая предметно-пространственная  среда  в  соответствии  с  детскими 

видами деятельности    
Задачи работы  Вид  Оснащение 

  помещений  

   Виды деятельности детей 

  Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие  Группы  Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

    мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

    Дидактические игры на развитие психических функций - 

    мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно-  Группы  Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

исследовательская    водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 
деятельность    Образно-символический материал (наборы картинок, 

    календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

    Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование  Группы  Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 
элементарных    блоки Дьенеша и др.) 

математических    Образно-символический материал (головоломки, 

представлений    лабиринты) 

    Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

    кубики с цифрами, линейки и т.д.) 

    Развивающие игры с математическим содержанием 

    Домино, шашки, шахматы 

- формирование  Группы  Образно-символический материал 

целостной картины    Нормативно-знаковый материал 

мира, расширение    Коллекции 

кругозора детей    Настольно-печатные игры 

    Электронные материалы (видеофильмы, mimio-проекты, 

    презентации различной тематики) 

    Справочная литература (энциклопедии)   
Коммуникативная деятельность  



55 

 

- развитие свободного  Все Картотека словесных игр   

общения со  пространство Настольные игры (лото, домино)   
взрослыми и детьми  Учреждения Нормативно-знаковый материал   

- развитие всех  Группы Игры на развитие мелкой моторики   

компонентов устной   Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

речи детей   что потом», шнуровки, вкладыши и др.)   
   Алгоритмы    (схемы)    для    обучения    рассказыванию, 

   мнемотаблицы для заучивания стихов   

   Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

   самими детьми    

   Картины,    иллюстративный    материал,    плакаты    для 

   рассматривания    

   Игры-забавы     

 Восприятие художественной литературы и фольклора   

- формирование  Методический Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

целостной картины  кабинет самими детьми    
мира, в том числе  Группы Справочная литература (энциклопедии)   

первичных  Музыкальный Аудио и видеозаписи литературных произведений 

ценностных  зал Образно-символическийматериал (игры «Парочки», 
представлений  Прогулочные «Литературные герои», пазлы)   

- развитие  участки Различные виды театров   

литературной речи  Учреждения Ширма для кукольного театра   

- приобщение к   Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

словесному искусству   постановок     
   Игрушки-персонажи    

   Игрушки-предметы оперирования   

   Алгоритмы    (схемы)    для    обучения    рассказыванию, 

   мнемотаблицы для заучивания стихов   

   Картотека подвижных игр со словами   

   Картотека словесных игр   

   Картотеки  потешек,  загадок,  пословиц  и  других  форм 

   литературного творчества   

   Книжные уголки в группах   

   материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

  Игровая деятельность    

-развитие игровой  Группы Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

деятельности детей  Прогулочные Игрушки-предметы оперирования   

  участки Маркеры игрового пространства   

  Учреждения (детская, кукольная мебель, предметы быта)  

   Полифункциональные материалы   

   Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

   Строительный материал   

   Конструкторы    

   Детали конструктора    

   материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к  Все Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

элементарным  пространство самими детьми    
общепринятым  Учреждения Настольные игры соответствующей тематики  

нормам и правилам   Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности 

взаимоотношения со   Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

сверстниками и   Игрушки-предметы оперирования   
взрослыми (в том   Маркеры игрового пространства   

числе моральным)   материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

-формирование  Группы Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

гендерной, семейной,   Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

гражданской   «Поликлиника» и др.)   

принадлежности   Уголок ряжения    

   Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

   Настольные игры соответствующей тематики  

   Фотоальбомы воспитанников   



56 

 

 

  Нормативно-знаковый материал 

-формирование Группы Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

патриотических  Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

чувств,  самими детьми 

  Дидактические наборы соответствующей тематики 

  Фотоальбомы воспитанников 

  Коллекции 

  Образно-символический  материал  (наборы  картинок  по 

  исторической тематике для выстраивания временных рядов, 

  для иерархической классификации) 

  Нормативно-знаковый материал 

-формирование Группы Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

чувства  самими детьми 

принадлежности к  Дидактические наборы соответствующей тематики 

мировому сообществу  Справочная литература 

  Образно-символический  материал  (наборы  картинок  по 

  исторической тематике для выстраивания временных рядов, 

  для иерархической классификации) 

  Фотоальбомы воспитанников 

  Коллекции 

  Нормативно-знаковый материал 

-формирование Группы Иллюстративный    материал,    картины,    плакаты    для 

представлений об Прогулочные рассматривания 

опасных для человека участки Видеофильмы, слайдшоу для детей 

и окружающего мира Учреждения Дидактические наборы соответствующей тематики 

природы ситуациях и  Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

способах поведения в  самими детьми 

них  Энциклопедии 

-приобщение к  Игрушки  - предметы оперирования 

правилам безопасного  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

поведения  Маркеры   игрового   пространства   (детская,   кукольная 

  мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности 

-передача детям Группы Иллюстративный    материал,    картины,    плакаты    для 

знаний о правилах Прогулочные рассматривания 

безопасности участки Видеофильмы для детей 

дорожного движения в Учреждения Дидактические наборы соответствующей тематики 

качестве пешехода и  Игрушки  - предметы оперирования 

пассажира  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

транспортного  Полифункциональные материалы 

средства  Настольные  игры  соответствующей  тематики  («Правила 

  дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

  Строительный материал 

  Конструкторы 

  Детали конструктора 

  Художественная    литература    для    чтения    детям    и 

  рассматривания самими детьми 

- формирование Группы Иллюстративный    материал,    картины,    плакаты    для 

осторожного и Прогулочные рассматривания 

осмотрительного участки Видеофильмы для детей 

отношения к Учреждения Дидактические наборы соответствующей тематики 

потенциально  Художественная  литература  для  чтения  детям  и  чтения 

опасным для человека  самими детьми 

и окружающего мира  Энциклопедии 

природы ситуациям  Игрушки  - предметы оперирования 

  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

  Маркеры   игрового   пространства   (детская,   кукольная 

  мебель, предметы быта) 

  Строительный материал 

  Конструкторы 

  Детали конструктора 
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  Настольные игры соответствующей тематики  

  Информационно-деловое оснащение учреждения 

  Настольные игры соответствующей тематики  

 Конструирование из разного материала   

-конструктивная Методический Образно-символический    материал    (наборы    картинок, 

деятельность кабинет календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

 Группы Строительный материал   

  Конструкторы напольные   

  Детали конструктора настольного   

  Плоскостные конструкторы   

  Бумага, природные и бросовые материалы  

  Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

- развитие трудовой Группы Игрушки - предметы оперирования   

деятельности Прогулочные Маркеры   игрового   пространства   (детская,   кукольная 

(самообслуживание, участки мебель, предметы быта)   

хозяйственно-бытовой Учреждения Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
труд, труд в природе)  «Парикмахерская»,  «Больница»,  «Ателье», «Библиотека», 

  «Школа» и др.     

  Полифункциональные материалы   

  Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

  Природные, бросовые материалы   

  Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание Группы Игрушки-предметы оперирования   

ценностного Прогулочные Маркеры   игрового   пространства   (детская,   кукольная 

отношения к участки мебель)     

собственному труду, Учреждения Полифункциональные материалы   
труду других людей и  Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

его результатам  Настольно-печатные  игры  (лото  «Профессии»,  «Кто  что 

  делает?» и т.п.)     

  Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 Музыкальная деятельность   

- развитие музыкальный Музыкальный центр, магнитофон, телевизор  

музыкально- зал Пианино, синтезатор   
художественной Группы Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

деятельности  Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

-приобщение к  Пособия, игрушки, атрибуты   

музыкальному  Различные виды театров   

искусству  Ширма для кукольного театра   

  Детские и взрослые костюмы   

  Детские хохломские стулья, 2 стола   

  Шумовые коробочки   

  Дидактические  наборы   («Музыкальные инструменты», 

  «Русские композиторы», «Времена года»)  

 Изобразительная деятельность   

-развитие Группы Материалы и оборудование для продуктивной 

изобразительной Прогулочные деятельности:     

деятельности детей участки - для аппликации;   
(рисование, лепка, Учреждения - для рисования;    

аппликация,  - для лепки.     

художественный труд)  Природный, бросовый материал   
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- развитие детского Группы Иллюстративный материал, картины, плакаты 

творчества Прогулочные Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» 

 участки и др.) 

 Учреждения Альбомы художественных произведений 

  Художественная литература с иллюстрациями 

  Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

  Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

  Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

  Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- приобщение к Прогулочные Слайды с репродукциями картин 

изобразительному участки Альбомы художественных произведений 

искусству Учреждения Художественная литература с иллюстрациями 

 Группы Иллюстративный материал, картины, плакаты 

  Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

  Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

  Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Двигательная деятельность 

- развитие физических Физкультурно- Музыкальный центр 

качеств (скоростных, музыкальный Оборудование: 

силовых, гибкости, зал - для ходьбы, бега, равновесия; 
выносливости и Группы - прыжков; 

координации) Спортивная - катания, бросания, ловли; 

- накопление и площадка - ползания и лазания; 
обогащение Учреждения и - общеразвивающих упражнений 

двигательного опыта прогулочный Набор «Кузнечик» 

детей (овладение участок группы Картотеки подвижных игр 

основными  Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 
движениями)  Игровые комплексы (горка) 

  Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

-формирование у Физкультурно- Оборудование: 
воспитанников музыкальный - для ходьбы, бега, равновесия; 

потребности в зал - прыжков; 

двигательной Группы - катания, бросания, ловли; 
активности и Спортивная - ползания и лазания; 

физическом площадка - общеразвивающих упражнений 

совершенствовании Учреждения и Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

 прогулочный Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

 участок группы Тренажеры (велосипед и др.) 

-сохранение и Физкультурно- Развивающие игры 

укрепление музыкальный Художественная литература 

физического и зал Игры на ловкость 

психического Группы Дидактические игры  на  развитие психических  функций  - 

здоровья детей Спортивная мышления, внимания, памяти, воображения 

 площадка Оборудование: 

 Учреждения и - для ходьбы, бега, равновесия; 

 прогулочный - прыжков; 

 участок группы - катания, бросания, ловли; 

  - ползания и лазания; 

  - общеразвивающих упражнений 

  Набор «Кузнечик» 

  Картотеки подвижных игр 

-формирование Все помещения Иллюстративный материал, картины, плакаты 

начальных групп Настольные игры соответствующей тематики 

представлений о Прогулочные Художественная    литература    для    чтения    детям    и 

здоровом образе участки рассматривания самими детьми 

жизни Учреждения Физкультурно-игровое оборудование 

  Картотеки подвижных игр 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение 
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В Учреждении создана необходимая материально-техническая база, которая обеспечивает 

высокий уровень физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей 

с ТНР. Условия, созданные в Учреждении, направлены на комфортное пребывание ребёнка – 

дошкольника в Учреждении, способствуют эмоциональному благополучию, соответствуют 

возрасту детей, современным санитарным требованиям и ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. Предметно-развивающая среда групп для детей с ТНР позволяет вовлекать детей в 

образовательный процесс, обеспечивает коррекционно-развивающую работу, максимальный 

психологический комфорт и ориентирована на реализуемую Программу.  
Для детей с ТНР оборудованы: зал для физкультурных и музыкальных занятий, 1 групповое 

помещение, 1 спальное помещение, 1 кабинет для коррекционно-развивающих занятий, которые 

оснащены современной детской мебелью, игровым материалом, оборудованием для организации 

непосредственной образовательной и самостоятельной деятельности детей и взрослых. Выделены 

игровые зоны, игровой материал подобран соответственно возрасту детей. На игрушки, детскую 

мебель имеются сертификаты качества и соответствуют требованиям СанПиН.  
Также в  Учреждении имеются:  

- кабинет заведующего, 

- методический кабинет,  
- кабинет педагога – психолога, 

- помещение прачечной,  
- пищеблок, 

- кабинет заведующего хозяйством,   
- медицинский блок (кабинет  медсестры, прививочный кабинет, изолятор).   

Территория Учреждения озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 
Учреждения оборудована спортивная площадка, а также игровая площадка с теневым навесом, 
малыми игровыми формами, песочницей.  

Окружающая среда информативна для детей с ТНР, удовлетворяет потребности его в 
новизне; все пространство используются в качестве средства познания окружающей 
действительности, социализации детей с ТНР.  
3.5. Описание традиционных событий Учреждения.  
Культурно – досуговые праздничные традиции в Учреждении в соответствии с ФГОС ДО 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в  
деятельности Учреждения, которые подробно прописаны в календарном учебном графике. Организация 

праздников, развлечений, мероприятий, направленных на развитие детского творчества способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает условия для 

формирования личности каждого ребенка с ТНР.  
IV. Краткая презентация Программы  

4.1. Адресность Программы. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 
Программа) Муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Шугозерская СОШ» 
(далее - Учреждение), разработана для детей 5-7 лет с тяжелым нарушением речи (далее - ТНР). 
Программа рассчитана на 2 года обучения, дети зачисляются в группы компенсирующей 
направленности на основании заключения Тихвинской районной психолого – медико - 
педагогичекой комиссией (далее - ТР ПМПК). Используемые программы для разработки Программы.  

4.2. Используемые программы, методики и технологии  
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

(общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В.Нищевой; программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. (М.: Мозаика – Синтез, 

2016 год),  программой «Ладушки»  И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой.  
Вариативная часть формируется участниками образовательного процесса и составляет не 

более (40 %), от общего нормативного времени, отведенного на освоение Программы. В группах 

детей с ТНР реализуются дополнительные программы и технологии, направленные на 
познавательно – речевое, социально - личностное и художественно – эстетическое развитие 

дошкольников.  
В познавательно - речевом направлении для эффективного развития интеллектуальных 

способностей и логико - математического мышления педагоги используют в своей работе 

программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой; программу С.Н.Николаевой «Юный эколог»; методические разработки И.А. 

Помараевой и В.А. Позиной; логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, математические и 
шнуровальные планшеты.  

В художественно - эстетическом направлении используются программы, связанные с 
изобразительной и музыкальной деятельностью:  

- по художественно - эстетической направленности воспитатели для составления 
планирования и организации занятий используют методическое пособие «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду», автор Т.С.Комарова; применяют в работе  
программу «Цветные ладошки» Лыковой А.К.;  

- для организации музыкальной деятельности музыкальный руководитель использует 

программу по ритмической пластике для детей дошкольного возраста: «Ритмическая мозаика», 
автор Буренина А.И.; учебное пособие «Танцевальная ритмика для детей», автор Т.И. Суворова.  

Для организации работы по социально – личностному развитию детей педагоги используют 
программу «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы Андреева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б.  
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР.  
Ведущей целью взаимодействия Учреждения с семьей является создание необходимых 

условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  
За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем 

развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь дифференцированный 
подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей деятельностью Учреждения. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  
– изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в Учреждении и семье;  
– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
– информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей с ТНР и о возможностях 
Учреждения и семьи в решении данных задач;  
– создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми с 
ТНР;  
– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в Учреждении (городе, районе, области);  
– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Планируя ту или иную форму работы, учитываем представления о современных родителях, 

как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 
 

 

 




